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ЧИНЪ ГЛАВНАГО БОГОСЛУЖЕНІИ 
ВЪ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. 

I. Богослуженіе со ев. причастіемъ. 

1, ^еповѣдь. 

1. Паства поетъ входную пѣснь. 

Во время пѣнія послѣдняго стиха пасторъ приступаетъ 

КЪ алтарю Н (обернувшись къ нему) возноситъ тихую молитву. 
Примѣчаніе 1. Когда исповѣдь вводится въ главное богослуженіе, 

входная пѣснь должна быть покаянною. 

Примѣчаніе 2. Гдѣ ииѣется хоръ пѣвчихъ, онъ можетъ послѣ входной 
пѣсни пропѣть одну изъ молитвъ, помѣщенныхъ въ приложенія А. пли 

псаломъ, соотвѣтствующій празднику. 

2. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) ЧИТавТЪ ІПІГОІѢіІЗ (СМ. прилож. А, 

стр. 17 и сл.) и заканчиваетъ его Оіогіа раігі: 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу! 

Паства поетъ: 

Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 
Примѣ'іаніе 1. Если исповѣдь происходитъ во время главнаго бого¬ 

служенія, она слѣдуетъ за Оіогіа раЬгі, и, взамѣнъ нижеизложенныхъ пунк¬ 

товъ 3 и 4, слѣдуютъ соотвѣтствующіе пункты чпна исповѣди (См. II ч. IV. 

Исповѣдь). 

Примѣчаніе 2. Въ день покаянія въ этомъ мѣстѣ читается дѳеято- 

словіе, Исходъ XX, 2-17: „Я Господь Богъ твои, да не будетъ у тебя дру¬ 
гихъ боговъ1* и т. д. Самое чтеніе десятословія можно предварить слѣдую¬ 

щимъ обращеніемъ къ молящимся: „Встань, паства, и внемли святымъ запо¬ 

вѣдямъ Господа Бога твоего, глаголющаго:“. Послѣ чтенія паства поетъ. 

„Всюду среди жизни сей...“ п т. д. („Шиѳті 'игіх іш ЪоЬеа віші... . .^ Ѵегз 1). 

Если исповѣдь, соотвѣтственно прим. 1, вводится въ главное богослуженіе 
въ день покаянія, она должна происходить послѣ чтенія десятословія. 



3. Пасторъ (обернувшись к-ъ паствѣ) ПРОИЗНОСИТЬ ІПѴІІЛІОГІШП; 

; Возлюбленные о Господѣ! мы собрались сюда по¬ 

клониться Богу въ духѣ и истинѣ, возблагодарить 
Его за всѣ благодѣянія и испросить у Него всего, 

что потребно намъ для тѣла и души; а посему, въ 
сознаніи своего недостоинства, исповѣдуемъ Ему со¬ 

грѣшенія наши и купно помолимся: / 

пли: 

Блаженъ, кому отпущены беззаконія и чьи согрѣ¬ 

шенія покрыты. Посему исповѣдуемъ Господу грѣхи 
свои и отъ всего сердца помолимся: 

ПаСТОрЪ (обернувшись къ алтарю) ПРОИЗНОСИТЪ СоПЙІвОГ: 

1 Всемилосердый Боже и Отче! исповѣдуемъ предъ 
Тобою безчисленныя согрѣшенія и беззаконія наши, 

коими по справедливости заслужили Твой гнѣвъ и 
Твою кару. Воззри милостиво на насъ и прости намъ 
всѣ согрѣшенія ради заслугъ возлюбленнаго Сына 
Твоего, Спасителя нашего, Іисуса Христа. 

Паства поетъ Кугіе: 

Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, 

помилуй! 

4. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) объявляетъ разрѣшеніе грѣховъ: 

I Всемогущій, вѣчный Богъ умилосердился надъ 
нами во Христѣ Іисусѣ и ради Него прощаетъ намъ 
всѣ согрѣшенія и даруетъ благодать Свою къ испра¬ 

вленію нашей жизни и къ унаслѣдованію жизни вѣч¬ 
ной. 

Паства поетъ: 

Аминь! 

Затѣмъ паства встаетъ (если не стоитъ уже съ самаго 

начала литургіи) и не садится до окончанія Сгргіо, 
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5. ПаСТОрЪ (обернувшись къ паствѣ) поеТЬ ОтоІІа ІП вХСѲІЗІЗ: 

Слава въ вышнихъ Богу! 
Примѣчаніе• Если пасторъ не иожетъ пѣть, онъ впрапѣ замѣнить 

рѣчью пѣніе тѣхъ частей литургіи, которыя по служебнику надлежитъ пѣть. 

ПаСТВа отвѣчаетъ (въ то время, какъ пасторъ стоитъ, обернувшись 

къ алтарю) пѣніемъ 1-го стиха пѣсни: 

Единому Богу въ высотахъ...и т. д. («АПеіп ОоН 
іп йег Ноѣ1....») 

Въ Великій постъ вмѣсто обычнаго Оіогіа іп ехсеізіз 
Пасторъ поетъ: 

Агнецъ закланный достоенъ пріять славу и честь, 
и силу во вѣки вѣковъ! 

Паства отвѣчаетъ: 

Агнецъ Божій непорочный-и т. д. («О Батт 
Сгоііез ипзсЬцІйі^_») 

Въ три великихъ праздника (Рождество, Пасху, Пяти¬ 

десятницу7) и въ первое послѣ Св. Троицы воскресеніе 
Пасторъ поетъ: 

Слава въ вышнихъ Богу! 
Паства отвѣчаетъ: 

И на землѣ миръ, въ человѣкахъ благоволеніе. 
Засимъ йоръ поетъ: 

Тебя хвалимъ, Тебя благословляемъ, Тебѣ покла¬ 
няемся, Тебя славословимъ, Тебя благодаримъ въ вели¬ 
колѣпіи славы Твоей, Господи Боже, Царь Небесный, 
Отецъ Всемогущій, Іисусъ Христосъ, Ты Единородный 
Сынъ Всевышняго, и Ты, о Святый Духъ! Господи 
Боже, Ты Агнецъ Божій, Отчій Сынъ, Ты подъявшій 
грѣхи міра, прими молитву нашу! Сидящій одесную 
Отца, помилуй насъ! Ибо Ты святъ, Ты Господь, Іисусъ 
Христосъ, со Святымъ Духомъ во славѣ Бога Отца. 
Примѣчаніе. Гдѣ нѣтъ хора, пасторъ читаетъ Ьашіатиб, обернувшись 

къ алтарю. 

Паства поетъ: 

Единому Богу въ высотахъ... и т. д. («АІІеіп ОоН 
іп сіег Ноѣ1 .. ») 
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2. Слово и молитвы. 

6. Въ великіе праздники 

ПаСТОрЪ (обернувшись къ паствѣ и чередуясь съ нею) ПОвТЪ ВврсГІ- 

КуЛЪ (см. прпдож. Б, стр. 73 и ел,). 

Примѣчаніе. Въ Великій постъ „Аллилуія" при пѣніи вѳрспкуловъ, 

гдѣ таковые приняты во время главнаго или краткаго богослуженія, опу¬ 

скается. 

7. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) поетъ Заіиіаііо: 

Господь да будетъ съ вами. 

Паства отвѣчаетъ; 

И со духомъ твоимъ. 

8. Пасторъ поетъ коллекту: 
(обернувшись къ паствѣ); 

Помолимся! 
(обернувшись къ алтарю): 

Господи Боже, Отецъ небесный, молимъ Тебя: 
Духомъ Твоимъ Святымъ управляй нами, да послу¬ 
шаемъ и примемъ всѣмъ сердцемъ Слово Твое и да 
освятимся имъ, да возложимъ все дерзновеніе и все 
упованіе на Іисуса Христа, Сына Твоего, да испра¬ 
вимъ жизнь нашу по Слову Твоему и да избѣжимъ 
всякаго соблазна и унаслѣдуемъ вѣчное блаженство 
чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 
(Или другую коллѳкту. См. прилож. С, стр. 65 и сл., а также прилож. О. 

стр. 73 и сл.) 

Паства поетъ; Аминь! Аминь! 

9. Пасторъ (обернувшись ігь паствѣ) ГОВОРИТЪ; 

Внемли, христіанская паства, Слову Бодаю, на¬ 

чертанному въ Посланіи.(Евангеліи.); оно же 
гласитъ: 

и затѣмъ читаетъ положенное мѣсто или изъ Апостола, 

послѣ чего 

Паства поетъ: 

Аллилуія! Аллилуія! Аллилуія! 

или изъ Евангелія, послѣ чего 



Паства поетъ: 

Слава Тебѣ, Христе! 
Примѣчаніе 1■ Бъ Великій постъ троекратное „Аллилуія" пли „Слана 

Тебѣ, Христе11 замѣняются отвѣтнымъ „Аминь". 

Примѣчаніе 2. За исключеніемъ Великаго поста въ атомъ мѣстѣ, т. е. 
послѣ „Аллилуія" или „Слава Тебѣ, Христе", можетъ быть вставлено хоровое 

пѣніе. 

О- ПаСТОрЪ (обернувшись къ .паствѣ) ГОВОРИТЪ*. 

Купно отъ глубины сердца исповѣдуемъ предъ 
Господомъ святую христіанскую вѣру нашу: 

Сгесіо: 
Вѣруемъ въ Бога Отца, Всемогущаго, Творца неба 

и земли; и во Іисуса Христа, Единороднаго Сына 
Божія, Господа нашего, зачатаго отъ Духа Святаго, 
рожденнаго отъ Дѣвы Маріи, пострадавшаго при Понтіи 
Пилатѣ, распятаго, умершаго и погребеннаго, сошед¬ 
шаго во адъ, воскресшаго изъ мертвыхъ въ третій день, 
вознесшагося на небеса, сидящаго одесную Бога, Все¬ 
могущаго Отца, откуда онъ пріидетъ судить живыхъ и 
мертвыхъ. Вѣруемъ въ Духа Святаго, во единую Свя¬ 
тую, Христіанскую Церковь, въ общеніе Святыхъ, въ 
отпущеніе грѣховъ, воскресеніе плоти и жизнь вѣчную. 

Паства поетъ: 

Аминь! Аминь! Аминь! 
Примѣчаніе 1. Желательно, чтобы вмѣстѣ съ пасторомъ произносила 

бы символъ вѣры и вся паства. 

Примѣчаніе 2. Если въ главное богослуженіе вводится крещеніе мла¬ 

денцевъ, оно совершается послѣ Сгесіо, д ему предшествуетъ пѣніе кре¬ 
стильнаго стиха. 

Въ три великихъ праздника и въ первое послѣ Св. Троицы 

воскресеніе 

Пасторъ, вмѣсто Апостольскаго символа вѣры, читаетъ Никей¬ 

скій: 

Вѣруемъ во единаго Бога Отца, Вседержителя, 

Творца неба и земли, всего видимаго и невидимаго. 

И во единаго Господа Іисуса Христа, Сына Божія, 

Единороднаго, отъ Отца рожденнаго прежде всѣхъ 
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вѣковъ, Бога отъ Бога, Свѣта отъ Свѣта, Бога истин¬ 

наго отъ Бога истиннаго, рожденнаго не сотвореннаго, 

единосущнаго Отцу, Имъ же все сотворено, сшедшаго 
съ небесъ насъ ради и нашего ради спасенія, и вопло¬ 

тившагося отъ Духа Святаго и Маріи Дѣвы и вочело¬ 

вѣчившагося, и распятаго за насъ при Понтіи Пилатѣ, 

страдавшаго и погребеннаго, и воскресшаго въ третій 
день по Писанію, и восшедшаго на небеса, и сидящаго 
одесную Отца, и снова грядущаго со славою судить 
живыхъ и мертвыхъ, Его же царствію не будетъ конца. 

И въ Духа Святаго, Господа животворящаго, отъ 
Отца и Сына исходящаго, со Отцемъ и Сыномъ спокла- 

няемаго и сославимаго, глаголавшаго чрезъ Пророковъ. 

И во единую Святую, Христіанскую, Апостольскую 
Церковь. 

Исповѣдуемъ единое крещеніе во оставленіе грѣ¬ 

ховъ, чаемъ воскресенія мертвыхъ и жизни буду¬ 

щаго вѣка. 

Паства поетъ: 

Аминь! Аминь! Аминь! 

11. Паства поетъ пѣснь, предшествующую проповѣди. 

Во время пѣнія послѣдняго стиха Пасторъ входитъ на 
каѳедру и послѣ апостольскаго привѣтствія и по прочтеніи 

текста произносить 

12. Проповѣдь. 

13. Послѣ проповѣди Паства поетъ пѣснь. 

14. Засимъ, — если не предстоитъ чтенія Высочайшаго манифеста, 

который прочитывается всегда ранѣе всего другаго,—слѣдуетъ 

поименное объявленіе не только о подлежащихъ оглашенію 

предстоящихъ бракахъ, но, гдѣ это въ обычаѣ прихода, также 

и о новорожденныхъ и крещенныхъ, родильницахъ, больныхъ, 

новопреставленныхъ, и проч., которые, равно какъ и причастники, 



конфирмуемые, члены семьи новопреставленныхъ и друг., 

поручаются просительнымъ или благодарственнымъ молитвамъ 

паствы, при чемъ послѣ каждой изъ поименованныхъ, группъ 

читается краткое библейское изреченіе (см. прплож. Е,стр. і47ссл.); 

самыя же молитвы, касаются ли онѣ указанныхъ случаевъ, 

пли вызываются особыми событіями, всегда вводятся лишь 

потомъ въ общую церковную молитву и не связаны заранѣе 
установленнымъ текстомъ. 

Примѣчаніе 1. Гдѣ неудовлетворительная акустика илп другія осно¬ 

вательныя причины, зависящія отъ мѣстныхъ условій, того требуютъ, все¬ 

общая церковная молитва можетъ быть читаема и съ каѳедры. Бъ этомъ 
случаѣ при объявленіяхъ о предстоящихъ молитвахъ п оглашеніяхъ упо¬ 

мянутыя библейскія изреченія должны быть опускаемы, п затѣмъ самая 
молптва не можетъ быть прерываема отвѣтными возгласами паствы. 

Примѣчаніе 2. Оповѣщенія, по содержанію своему отличающіяся мір¬ 

скимъ характеромъ, не должны совершаться съ церковной каѳедры-, но если 
они не предосудительны и не даютъ повода къ соблазну, то могутъ быть 
въ сельскихъ приходахъ прочитываемы кистеромъ предъ церковными дверьмп 
по окончаніи богослуженія. 

15. Послѣ заключительнаго изреченія пасторъ молится про себя и 

затѣмъ сходитъ съ каѳедры. 

16. Паства поетъ краткую пѣснь. Во время пѣнія послѣдняго 

стиха пасторъ приступаетъ къ алтарю. 

17. Пасторъ, обернувшись къ паствѣ, говоритъ: 

Помолимся! 

и обернувшись затѣмъ къ алтарю, читаетъ церковную 

МОЛИТВУ (см. прплож. С, стр. 65 и сл. и прилож. Б, стр. 73 и сл.)т ВЪ 

которой, гдѣ это принято или желательно, участвуетъ и паства 

пѣніемъ тамъ же приведенныхъ отвѣтныхъ возгласовъ. Въ день 

Покаянія и во время тяжкихъ бѣдствій, какъ, напр., въ Празд¬ 

никъ жатвы послѣ неурожая, пасторъ отправляетъ литанію, 

чередуясь съ паствой, а именно: онъ читаетъ молптвѵ или 

поетъ ее, паства же непремѣнно поетъ отвѣтные возгласы 

(см. прплож. в, стр, 49 а сл.). Литанія допускается также въ Страст¬ 

ную пятницу и въ День поминовенія усопшихъ, равно какъ 

п въ другіе дни покаянія и скорби. 
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Примѣчаніе. Если церковная молитва читается съ каѳедры (см. прим. 1 

къ п. 14), то пунктъ 17 опускается, п вмѣсто „краткой пѣснп“ (а. 16} непо¬ 

средственно слѣдуетъ причастная пѣснь (п. 13). 

3. С в. причащеніе. 

18. Паства поетъ нѣсколько стиховъ причастной пѣсни, послѣ 
чего встаетъ и уже не садится до причащенія. 

(19). Примѣчаніе. Если причастника, во время причастнаго пѣнія, не 
подошли -уже къ алтарю, то пасторъ въ видѣ Ііггііаіогіит’а можетъ восполь¬ 

зоваться изреченіемъ: „блаженны алчущіе и жаждущіе правды, ибо они 
насытятся", если же и этого недостаточно, приглашаетъ причастниковъ 

подойти къ алтарю. 

20. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) ноетъ Ргаеіаііо: 

Господъ да будетъ съ вами. 

Паства отвѣчаетъ: 

И со духомъ твоимъ. 

Пасторъ: 

Вознесите сердца ваши. 

Паства: 

Мы возносимъ ихъ къ Господу. 

Пасторъ: 

Возблагодаримъ Господа Бога нашего. 

Паства: 

Достойно и праведно есть. 

ПаСТОрЪ (обернувшись къ алтарю): 

Во истину достойно и праведно и спасительно есть 
во всякое время и во всякомъ мѣстѣ благодарить Тебя. 

Господи, святый, всемогущій Отче, вѣчный Боже, 

чрезъ Іисуса Триста, Господа нашего, ради Котораго 
Ты милуешь насъ, прощаешь намъ грѣхи и обѣщаешь 
вѣчное блаженство. Посему со всѣми ангелами и 
небесными силами поемъ славѣ Твоей хвалебную 

пѣснь. 

Паства поетъ Запсіиз: 

Святъ, Святъ, Святъ ГосподьІ И небо и земля, 

и небо и земля полны славы Егоі 
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21. Пасторъ (обернушішсь къ алтарю) совершаетъ освященіе даровъ: 

Отче нашъ, сущій на небесахъ! Да святится имя 
Твое. Да пріидетъ царствіе Твое. Да будетъ воля Твоя 
и на землѣ, какъ на небѣ. Хлѣбъ нашъ насущный 
дай намъ на сей день. Я прости намъ долги наши, 

какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ. И не 
введи насъ во искушеніе, но избавь насъ отъ лукаваго, 

ибо Твое есть, царство и сила, и слава во вѣки вѣковъ. 
Паства поетъ: 

Аминь. 

Пасторъ: 

Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, въ ту ночь, въ ко¬ 

торую Онъ дреданъ былъ, взялъ хлѣбъ и, возблагода¬ 

ривъ, преломилъ его, преподалъ его Своимъ ученикамъ 
и сказалъ: Пріимите, ядите, сіе есть Тѣло Мое 7, за 
васъ ломимое; сіе творите въ Мое воспоминаніе. 

Также послѣ велери взялъ Онъ чашу и, возбла¬ 

годаривъ, подалъ имъ ее и сказалъ: Пріимите и дейте 
изъ нея всѣ, сія чаша есть Новый Завѣтъ въ Моей 
Крови уд которая за васъ и за многихъ изливается 
во оставленіе грѣховъ; сіе творите, когда только 
будете пить, въ Мое воспоминаніе. 

Примѣчаніе. Знаменіе креста можетъ быть опускаемо. 

Или: 

Пасторъ: 

Къ Тебѣ взываемъ, милосердый Отче небесный, 

благослови святую трапезу для всѣхъ, кои сподобятся 
нынѣ вкусить хлѣба сего и испить изъ чаши сей и 
тѣмъ, по обѣтованію Твоему, пріемлютъ Тѣло и Кровь 
Единороднаго Сына Твоего, Спасителя нашего. 

Паства поетъ: 

Аминь. 



Пасторъ: 

Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, въ ту ночь, въ 
которую Онъ преданъ былъ, взялъ хлѣбъ и, воз¬ 

благодаривъ, преломилъ его, преподалъ его Своимъ 
ученикамъ и сказалъ: Пріимите, ядите, сіе есть Тѣло 
Мое за васъ ломимое; сіе творите въ Мое воспо¬ 

минаніе. 

Также послѣ вечери взялъ Онъ чашу и, возбла¬ 

годаривъ, подалъ имъ ее и сказалъ: Пріимите и пейте 
изъ нея всѣ, сія чаша есть Новый Завѣтъ въ Моей 
Крови *}*, которая за васъ и за многихъ изливается во 
оставленіе грѣховъ; сіе творите, когда только будете 
пить, въ Мое воспоминаніе. 

Именемъ Іисуса молимся: 

Отче нашъ, сущій на небесахъ! Да святится имя 
Твое. Да пріидетъ царствіе Твое. Да будетъ воля 
Твоя и на землѣ, какъ на небѣ. Хлѣбъ нашъ на¬ 

сущный дай намъ на сей день. И прости намъ долги 

наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ нашимъ. 

И не введи насъ во искушеніе, но избавь насъ отъ 
лукаваго. 

Паства поетъ: 

Ибо Твое есть царство и спла, и слава во вѣки 

вѣковъ. Аминь. 

22. Пасторъ обертывается къ паствѣ и говоритъ Ехѣоіѣаііо и 

Рах ѵоЫзсиш: 

Ибо всякій разъ, когда вы вкушаете отъ хлѣба 
сего и пьете изъ чаши сей, смерть Господню воз¬ 

вѣщаете, доколѣ Онъ пріидетъ.—Да будетъ миръ 

Господень со всѣми вами! 

Паства поетъ: 

Аминь! 
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23. Затѣмъ слѣдуетъ причащеніе. 

Пасторъ, преподавая хлѣбъ, говоритъ; 

Прішште и ядите, сіе есть Тѣло Господа нашего, 

Іисуса Христа, за васъ на смерть преданное. Да 
укрѣпитъ оно и сохранитъ васъ въ правой вѣрѣ въ 
жизнь вѣчную! 

Преподавая чашу, онъ говоритъ: 

Пріимите и пейте, сія есть Кровь Господа нашего, 

Іисуса Христа, за васъ пролитая во оставленіе грѣ¬ 

ховъ. Да укрѣпитъ она и сохранитъ васъ въ правой 
вѣрѣ въ жизнь вѣчную! 

24. Паства во время причащенія поетъ А^пиз Беі: 

Христосъ, Агнецъ Божій, подъявшій грѣхи міра, 

помилуй насъ! 

Христосъ, Агнецъ Божій, подъявшій грѣхи міра, 

помилуй насъ! 

Христосъ, Агнецъ Божій, подъявшій грѣхи міра, 

подай намъ миръ Твой! 

Послѣ сего, если причастниковъ много, 

Паства поетъ и другія причастныя пѣсни. 

Пасторъ отпускаетъ каждый рядъ причастниковъ съ напут¬ 

ственнымъ благословеніеэіъ: 

Идите съ миромъ! 

и осѣняетъ его крестнымъ знаменіемъ. 

Пргииьчаніе 1. Гдѣ существуетъ обычай, при отпускѣ каждаго отдѣль¬ 

наго ряда причастниковъ, читать особое напутственное изреченіе, пасторъ 
выбираетъ его пзъ приложеннаго сборнпка (прплож. Р, стр. 165 п сл.), 

присоединяя къ нему благословеніе: „идите съ мпрояъ у“. 

Примѣчаніе 2. Если пасторъ желаетъ причаститься вмѣстѣ съ паствою, 

другаго же пастора для совершенія святаго Таинства пъ налпчностп нѣть, 
то причащающійся долженъ, если обстоятельства это дозволяютъ, заранѣе 
исповѣдаться у своего собрата по служенію п получпть отъ него разрѣ¬ 

шеніе грѣховъ. Засимъ онъ обыкновеннымъ порядкомъ совершаетъ Таин¬ 

ство причащенія, п только послѣ апостольскпхъ словъ п преподаыія мира, 

слѣдующихъ за освященіемъ даровъ, онъ обертывается къ алтарю, беретъ 
хлѣбъ, вкушаетъ его п молится: Тѣло Твое, Госиоди Іпсусе Христе, да 
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укрѣпитъ п соблюдетъ меня въ правой вѣрѣ въ жпзиь вѣчную. Аминь. 

Послѣ преподапія хлѣба прочимъ причастникамъ перваго ряда, онъ, обер¬ 

нувшись къ алтарю, беретъ чашу, отпиваетъ пзъ оной п молится: Кровь 

Твоя, Господи Іисѵсе Христе, да укрѣпитъ п соблюдетъ меня въ правой 

вѣрѣ въ шизвь вѣчную. Аминь. 

4. Благодареніе и благословеніе. 

25. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ, поднявшейся со своихъ мѣстъ) ПОѲТЪ 

по окончаніи причащенія Вепейісатиз: 

Славьте Господа, ибо Онъ благъ. Аллилуія! 

Паства отвѣчаетъ: 

Ибо во вѣкъ милость Его. Аллилуія! 

Пріипгъчаніе. Въ Великій постъ „Аллилуія11 при пѣніи и отвѣтномъ 
возгласѣ опускается. 

26. Пасторъ (обернувшись къ алтарю) поетъ благодарственную кол¬ 

ле кту; 

Благодаримъ Тебя, Всемогущій Боже, что укрѣ¬ 

пилъ насъ Твоимъ Словомъ и святымъ Таинствомъ, и 
молимъ Тебя: да послужатъ они къ утвержденію вѣры 
въ Тебя' и къ сердечной взаимной любви всѣхъ насъ 
чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, 

Господа нашего. 

Паства поетъ: 

Аминь. 

Другія коллекты см. прилож. С (стр. 55 и сл.) и прилож. Б 

(стр. 73 и сл.): „молитвы послѣ св. причастія*. 

27. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) преподаетъ благословеніе: 

^ Да благословитъ Тебя Господь и сохранитъ 
Тебя! Да призритъ на тебя Господь свѣтлымъ 
лицомъ Своимъ и помилуетъ тебя! Да обратитъ 
Господь лице Свое къ тебѣ и подастъ тебѣ миръ! *|* 
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Паства поетъ: 

Аминь! Аминь! Аминь! 

28. Заключительная пѣснь. 

Примѣчаніе. Заключительная пѣснь, гдѣ она не въ обычаѣ, не обн- 

зательиа. 

И. Богослуженіе безъ ев. причастія. 

Если въ воскресный или праздничный день богослуженіе 

совершается безъ св. причастія, то вышеизложенный (1—16) 

порядокъ богослуженія остается безъ измѣненія. 

17. ПаСТОрЪ (обернувшись къ паствѣ) ГОВОРИТЪ: 

Помолимся! 

И (обернувшись къ алтарю) ЧИТавТЪ ЦврКОВНуЮ МОЛИТВу (іІЛН 

литанію), которая однако въ отличіе отъ обычнаго порядка, 

установленнаго для богослуженія со св. причастіемъ, не за¬ 

канчивается словомъ „Аминь", а молитвою Господнею „Отче 

нашъ", съ заключительнымъ славословіемъ: „ибо Твое есть 

царство и сила, и слава во вѣки вѣковъ". 

Паства поетъ стихъ 9 пѣсни: Отецъ нашъ въ царствѣ небес¬ 

номъ. . . нт. д. („Таіег ішзег іт НіттеІгеісЬ . . “): 

Аминь, то есть: да сбудется такъ! 

Примѣчаніе 1. Если церковная молитва читается съ каѳедры (ом. стр. 7. 

пунктъ 14, прпміч. 1), то въ заключеніе молитвы Господней „Отче вашъ" 

„А»шнь“ пропзносится пасторомъ, а пѣніе паствою словъ: „Аминь, т. е,- и 

т. д. отпадаетъ. 

Примѣчаніе 2. Если въ главное богослуженіе вводится катнхпзація 
дѣтей, она происходитъ послѣ молитвы Господней—передъ ЪаибаЬіо. 

Богослуженіе оканчивается тогда слѣдующимъ образомъ: 

18. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ., поднявшейся со своихъ мѣстъ) ПОвТЪ 

ЬаисЫіо: 

Да будетъ имя Господне прославлено и благо¬ 

словенно. Аллилуія! 
2* 
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Паства отвѣчаетъ: 

Отнынѣ и до вѣка. Аллилуія! 
Примѣчаніе. Въ Великій постъ „Аллилуія" пъ пѣніи н отвѣтныхъ хна- 

лебыыхъ возгласахъ п въ главномъ, и въ краткомъ богослуженіи опу¬ 

скается. 

"19. ПаСТОрЪ (обернувшись къ алтарю) ПОбТЪ бЛ4Г0ДарСТВ6ННуі0 КОЛ- 

лекту: 

Господи Боже, Отче Небесный, отъ всего сердца 
благодаримъ Тебя: Ты нс отвергаешь ищущихъ лица 
Твоего въ покаяніи и вѣрѣ и даруешь намъ благодатную 

помощь Духа Твоего Святаго, дабы мы были не 
слушателями только Слова, но и исполнителями его. 

дабы слабую вѣру нашу имъ укрѣпляли, жизнь нашу 
съ нимъ согласовали и напослѣдокъ достигли блажен¬ 

ства чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа 

нашего. 

Паства поетъ: 

Аминь. 
Другія коллекты см. ирилож. С. В [Д стр. 62 и 63. 

20. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) преподаетъ благословеніе. 

Да благословитъ тебя Господь и сохранитъ тебя! 

Да призритъ на тебя Господь свѣтлымъ лицомъ Своимъ 
и поимлуетъ тебя! Да обратитъ Господь лицо Свое 

къ тебѣ и подастъ тебѣ миръ! т 

Паства поетъ: 

Аминь! Аминьі Аминь! 

21. Заключительная пѣснь. 

приміьчаніе. Заключительная пѣснь, гдѣ опа не въ обычаѣ, не обя¬ 

зательна. 



ПРИЛОЖЕНІЕ. 

А. 

ИНТРОИТЫ. 





А. Интроиты. 

Если нѣтъ хора, назначенныя для него молитвенныя изреченія 
могутъ быть опускаемы, или же ихъ читаетъ пасторъ (до благо- 

вѣствовательнаго иятроита, и притомъ обернувшись къ алтарю). 

А. Интроиты на всѣ воскресные и празд¬ 
ничные дни. 

I. Адвентъ. 

Хоръ: Къ Тебѣ, Господи, возношу душу мою: Боже мой, на Тебя 

уповаю. Господи, укажи мнѣ пути Твои и научи меня стезямъ Твоимъ. 

Пасторъ: Ликуй отъ радости, дщерь Сіона, торжествуй, дщерь 

Іерусалима! Се Царь твой грядетъ къ тебѣ, праведный и спаса¬ 

ющій. Приготовьте путь Господу, прямыми сдѣлайте въ степи стези 

Богу нашему. 

Слава Отцу п Сыну, и Св. Духу. 

II. Адвентъ. 

Хоръ: Пастырь Израиля, внемли! Возсѣдающій на Херуви¬ 

махъ, яви Себя! Истинны и праведны суды Твои: но у Тебя, 

Господи Боже нашъ, милосердіе и прощеніе. Не вспомяни нашихъ 

прежнихъ грѣховъ; помилуй насъ! 

Пасторъ: Взойди на высокую гору, благовѣствующій Сіонъ! 

возвысь съ силой голосъ твой, благовѣствующій Іерусалимъ! воз¬ 

высь, не бойся, — вотъ грядетъ Спаситель твой; награда Его съ 

нимъ и воздаяніе Его—предъ Нимъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 
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III. Адвентъ. 

Хоръ: Господи, Ты нѣкогда умилосердился надъ землею Твоею 

и освободилъ плѣнныхъ Іакова: воздвигни силу Твою и пріиди 
спасти насъ. 

Пасторъ: Радуйтесь, небеса, и веселись, земля; ибо утѣшилъ 

Господь народъ Свой и помиловалъ страдальцевъ Своихъ. Скажите 

робкимъ душою: будьте тверды, не бойтесь! Вотъ Богъ вашъ при¬ 

детъ н спасетъ васъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Дѵху. 

IV. Адвентъ. 

Хоръ: О Господи, умилосердись, соверши и не замедли ради 

Тебя Самого, Боже мой! Вспомни обо мнѣ по милости, которую 
Ты обѣщалъ народу Твоему. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: вотъ, Я приду и поселюсь 

посреди тебя. Поднимите, врата, верхи ваши и поднимитесь, двери 
вѣчныя, и войдетъ Царь Славы. 

Слава Отцу н Сыну, и Св. Духу. 

I. Рождество Христово. 

Хоръ: Боже, Спаситель мой! Какъ величественно имя Твое! 

Что есть человѣкъ, что Ты помнишь его, и сынъ человѣческій, 

что Ты посѣщаешь его? Ты избавилъ мышцею народъ Твой. Воз¬ 

веселилось сердце мое, ибо я радуюсь о спасеніи Твоемъ. 

Пасторъ: Младенецъ родился намъ, Сынъ данъ намъ; влады¬ 

чество на раменахъ Его, и нарекутъ имя Ему: Чудный, Совѣт¬ 

никъ, Богъ крѣпкій, Отецъ вѣчности, Князь мира. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

II. Рождество Христово. 

Хоръ. Господи, твердыня моя! Буду благословлять Тебя и 

восхвалять имя Твое во вѣки вѣковъ. Ты избавилъ душу мою и 



содѣлалъ великое спасеніе сіе. Буду славить Тебя, ибо ты изба¬ 

вилъ меня, Господи, Более истины! 

Пасторъ: Когда пришла полнота времени, Богъ послалъ Сына 

Своего, Который родился отъ жены и подчинился закону, чтобы 

искупить подзаконныхъ, дабы намъ получить усыновленіе. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Воскресенье послѣ Рождества Христова. 

Хоръ: Нынѣ отпущаешь раба Твоего, Владыко, по Слову 

Твоему, съ миромъ: ибо видѣли очи мои спасеніе Твое, которое 

Ты уготовалъ предъ лицемъ всѣхъ народовъ, свѣтъ къ просвѣще¬ 

нію язычниковъ и славу народа Твоего—Израиля. 

Пасторъ; По благоутробному милосердію Бога нашего посѣ¬ 

тилъ насъ Востокъ свыше, просвѣтить сидящихъ во тьмѣ и тѣни 

смертной, направить ноги наши на путь мира. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Новый Годъ. 

Хоръ: Господи, странникъ я у Тебя и пришлецъ, какъ и всѣ 

отцы мои. Утверди сердце мое въ единомъ: въ страхѣ предъ име¬ 

немъ Твоимъ. 

Пасторъ: Помощь наша—въ имени Господа, сотворившаго 

небо и землю. Господь сохранитъ тебя отъ всякаго зла, сохранитъ 

душу твою. Господь будетъ охранять выхожденіе твое и вхожденіе 

твое отнынѣ п во вѣкъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Воскресенье послѣ Новаго Года. 

Хоръ: Господи, Ты надежда моя. упованіе мое отъ юности моей. 

Омой меня отъ беззаконія моего и отъ грѣха моего очисти меня. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: въ тотъ день откроется 

источникъ дому Давидову и жителямъ Іерусалима для омытія грѣха 



и нечистоты. Воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Гос¬ 

поду въ благолѣпномъ святплищѣ Его. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Богоявленіе. 

Хоръ: Восхвалятъ Тебя, Боже, всѣ народы, всѣ языки убла- 

лсатъ Тебя, ибо сидящимъ въ странѣ и тѣни смертной возсія.п 

свѣтъ. Они придутъ и поклонятся Тебѣ, Господи, и прославят! 

имя Твое. 

Пасторъ: Вотъ, восходитъ звѣзда отъ Іакова и пріидетъ При 

миритель. Ему покорность народовъ. Возстань, Сіонъ, свѣтись, ) 

явится слава Господня и узритъ всякая плоть спасеніе Божіе 

ибо уста Господни изрекли это. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

I. Послѣ Богоявленія. 

Хоръ: Господи, возлюбилъ я благолѣпіе дома Твоего и мѣсто 

жилища славы Твоей. Одинъ день во дворахъ Твоихъ лучше- 

тысячи. Откровенія Твои несомнѣнно вѣрны, и дому Твоему по¬ 

добаетъ святость на отдаленныя времена. 

Пасторъ: Господь —во святомъ Храмѣ Своемъ; да молчитъ 

вся земля предъ лицемъ Его.—И Слово стало плотію и обитало 

съ нами, полное благодати и истины, и мы видѣли славу Его. 

славу, какъ Единороднаго отъ Отца. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

II. Послѣ Богоявленія. 

Хоръ: Господи, буду славить Тебя всѣмъ сердцемъ и возвѣ¬ 

щать всѣ чудеса Твои. Вся земля да поклонится Тебѣ и да поетъ 

хвалу имени Твоему, Вышній. 

Пасторъ: Воскликните Богу, вся земля! Пойте славу имени 

Его, воздайте славу, хвалу Ему.—И Слово стало плотію и обитало 
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съ нами, полное благодати и истины, и мы видѣли славу Его, 

славу, какъ Единороднаго отъ Отца.—Жаждущій пусть приходитъ 

и желающій пусть беретъ воду жизни даромъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

III. Послѣ Богоявленія. 

Хоръ: Господи, очи Твои взираютъ на вѣру: и кто взоромъ 

искалъ и нашелъ Тебя, лицо его не постыдится. Вѣрую, Господи 

благій, помоги моему невѣрію. 

Пасторъ: Господъ царствуетъ: да радуется земля. Просла¬ 

вляйте Его, всѣ племена!—И Слово стало плотію и обитало съ 

нами, полное благодати и истины, и мы видѣли славу Его, славу, 

какъ Единороднаго отъ Отца. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

IV. Послѣ Богоявленія. 

Хоръ: Возстань, Господи, и помоги намъ! Для чего Ты скры¬ 

ваешь лице Твое? Ты, Который утѣшаешь меня въ тоскѣ, услышь 

меня, когда я взываю. Господи силъ, кто столь силенъ, какъ Ты, 

Боже? Ты владычествуешь надъ яростью моря, и когда воздыма¬ 

ются волны его, Ты укрощаешь ихъ. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь, сотворившій тебя, Израиль: 

не бойся, ибо я искупилъ Тебя, назвалъ тебя по имени твоему; ты 

Мой.—И Слово стало плотію и обитало съ нами, полное благодати и 

истины, и мы видѣли славу Его, славу, какъ Единороднаго отъ Отца. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

V. Послѣ Богоявленія. 

Хоръ: Возстань, Господи, и умилосердись надъ Сіономъ. Рабы Твои 

нетерпѣливо ждутъ, что Ты созпждешь его и явишься во славѣ Твоей. 

Пасторъ: Господь царствуетъ; Онъ облеченъ величіемъ, могу¬ 

ществомъ и препоясанъ: потому вселенная тверда, не подвигнется, — 
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И Слово стало плотію и обитало съ нами, полное благодати и истішь 

и мы видѣли славу Его, славу, какъ Единороднаго отъ Отца. 
Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

VI. Послѣ Богоявленія. 

Хоръ: Боже, Боже мой—Ты дивно великъ! Ты одѣваешьс: 

свѣтомъ, какъ ризою, и слава Твоя во вѣки. Пошли свѣтъ Твой і 

истину Твою, да руководятъ они мною и приведутъ на святуі 

гору Твою и въ обители Твои. 

Пасторъ: Великъ Господь на святой горѣ Его. Да веселптсі 

Сіонъ, да радуются дщери Іудейскія.—И Слово стало плотію з 

обитало съ нами, полное благодати и истины, и мы видѣли слав} 

Его, славу, какъ Единороднаго отъ Отца. 

Слава Отцу п Сыну, и Св. Духу. 

С еми д е сятница. 

Хоръ: Возлюблю Тебя, Господи, крѣпость моя, скала моя, твер¬ 

дыня моя н прибѣжище мое, Богъ мой, защитникъ мой, на котораго 

я уповаю,— щитъ мой и рогъ спасенія моего и прибѣжище мое. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: ты, Израиль, рабъ Мой, 

котораго Я избралъ. Не смущайся, ибо Я — Богъ твой; Я укрѣплю 

тебя и помогу тебѣ и поддержу тебя десницею правды Моей. По¬ 

знайте, что Господь есть Богъ, что Онъ сотворилъ' насъ, и мы— 

Его, Его народъ и овцы паствы Его. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Ш е стаде Сятница. 

Хоръ: Слово Твое, Господи, на вѣки утверждено на небесахъ. 

Научи меня уставамъ Твоимъ и удержи шаги мои на путяхъ Твоихъ, 

чтобы стопы мои не поскользнулись, чтобы держался я свидѣтельствъ 

Твоихъ и хранилъ ихъ до конца. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: какъ дождь и снѣгъ ни¬ 

сходитъ съ неба и туда не возвращается, но напояетъ землю п 



дѣлаетъ ев способною рождать и произращать, такъ и Слово Мое, 

которое исходитъ пзъ устъ Моихъ,—оно не возвращается ко Мнѣ 

тщетнымъ, но исполняетъ то, что Мнѣ угодно, и совершаетъ то, 

для чего Я послалъ его. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Пятидесятница (Езѣотііп). 

Хоръ: Будь мнѣ твердымъ прибѣжищемъ, куда я всегда могъ 

бы укрываться, Ты обѣщавшій спасти меня; ибо Ты, Господи, 

твердыня моя и крѣпость моя, и ради имени Твоего руководи и 

управляй много. 

Пасторъ: Христосъ, Первосвященникъ будущихъ благъ, при- 

шедъ со Своею Кровію, однажды вошелъ во святилище и пріобрѣлъ 

вѣчное искупленіе.—Наказаніе міра нашего было" на Немъ, и ра¬ 

нами Его мы исцѣлились. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Іпѵосаѵіѣ. 

Хоръ: Господи, сердце мое говоритъ отъ Тебя: „воззоветъ ко 

Мнѣ, п услышу его“; и воззову къ Тебѣ, ибо Ты слышишь мо- 

лптву. Ты испыталъ насъ п переплавилъ насъ, мы вошли въ 

огонь и въ воду, и Ты вывелъ насъ на свободу. Блаженъ чело¬ 

вѣкъ, который уповаетъ на Тебя. 

Пасторъ: Мы имѣемъ Первосвященника великаго, Іисуса 

Сына Божія, Который подобно намъ искушенъ во всемъ, кромѣ 

грѣха; ибо, какъ Самъ Онъ претерпѣлъ, бывъ искушенъ, то мо¬ 

жетъ и искушаемымъ помочь.—Наказаніе міра нашего было на 

Немъ, и ранами Его мы исцѣлились. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Кешіпізсеге. 

Хоръ: Вспомни, Господи, щедроты Твои п милости Твои, ибо 

онѣ отъ вѣка. Боже, Боже мой, спаси Израиля отъ всѣхъ скорбей его! 



Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: на малое время Я оставилъ 

тебя, но съ великою милостью восприму тебя и вѣяною милостью 

помилую тебя. Наказаніе міра нашего было на Немъ, и ранами 

Его мы исцѣлились. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Осиіі. 

Хоръ: Господи, очи мои всегда устремлены къ Тебѣ! Ты извле¬ 

каешь изъ сѣти ноги мои. Призри на меня п помилуй меня! Сохрани 

душу мою и избавь меня! Да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: плѣненные сильнымъ бу¬ 

дутъ отняты, и добыча тпрана будетъ избавлена, и всякая плоть 

узнаетъ, что Я—Господь Спаситель твой и Искупитель твой.— 

Наказаніе міра нашего было на немъ, и ранами Его мы исцѣлились. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

ЪаеЪаге. 

Хоръ: Господи Ты сказалъ: возвеселитесь съ Іерусалимомъ и 

радуйтесь о немъ всѣ, любящіе его и сѣтовавшіе о немъ. Ибо Ты 

утѣшишь Сіонъ, Ты утѣшишь всѣ пустыни его, такъ что въ немъ 

будутъ: радость и веселіе, славословіе и пѣснопѣніе. Посему языкъ 

мой будетъ прославлять Тебя каждый день. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: вотъ, Я увлеку тебя, при¬ 

веду тебя въ пустыню и буду говорить къ сердцу твоему. Ибо Я 

напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую.—Нака¬ 

заніе міра нашего было на Немъ, и ранами Его мы исцѣлились. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

«Іисііса. 

Хоръ: Суди меня, Боже, и вступись въ тяжбу мою противъ народа 

нечестиваго. Пошли свѣтъ Твой и истину Твою, чтобы они вели и 

привели меня въ обители Твои, чтобы подошелъ я къ жертвеннику 

Твоему, къ Тебѣ, радости и веселію моему, и буду. Более, славить Тебя. 
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Пасторъ: Таковъ у насъ Первосвященникъ: святый, непри¬ 

частный злу, непорочный, отдѣленный отъ грѣшниковъ к превоз¬ 

несенный выше небесъ; посему и молсетъ всегда спасать прихо¬ 

дящихъ чрезъ Него къ Богу.—Наказаніе міра нашего было на 

Немъ, п ранами Его мы исцѣлились. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Вербное Воскресенье. 

Хоръ: Господи Боже, Ты Богъ мой, и я буду славить Тебя. 

О Господи, помоги! О Господи, споспѣшествуй! Поспѣши и поми¬ 

луй меня, исцѣли душу мою. Благословенъ грядущій во имя 

Господне! Осанна въ вышнихъ! 

Пасторъ: Ботъ, Агнецъ Божій, Который беретъ на Себя 

грѣхъ міра! Вотъ, иду, говоритъ Господь, какъ въ началѣ книги 

написано о Мнѣ, исполнить волю Твою, Боже. — Наказаніе міра 

нашего было на Немъ, и ранами Его мы исцѣлились. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Великій Четвергъ. 

Хоръ: Какъ лань желаетъ къ потокамъ воды, такъ желаетъ 

душа моя къ Тебѣ, Боже! Жаждетъ душа моя къ Богу, крѣпкому, 

живому: когда прійду и явлюсь предъ лице Божіе! 

Пасторъ: Вотъ, Агнецъ Божій, Который беретъ на Себя грѣхъ 

міра!—Наказаніе міра нашего было на Немъ, и ранами Его мы исцѣ¬ 

лились.—Идите, говоритъ Господь, ѣшьте хлѣбъ Мой и пейте вино, 

Мною растворенное. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Страстная Пятница. 

Хоръ: Помилуй меня, Более, по великой милости Твоей и 

по множеству щедротъ Твоихъ изгладь беззаконія мои! Тебѣ Еди¬ 

ному согрѣшилъ я и лукавое предъ Тобою содѣлалъ. Отверзи уста 

мои, да возвѣститъ языкъ мой славу Твою. 
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Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: взгляните и посмотрите, 

есть ли болѣзнь, какъ Моя болѣзнь, какая постигла Меня, какую 

наслалъ Господь въ день пламеннаго гнѣва Своего. Более Мой. 

Боже Мой, для чего Ты оставилъ Меня?! — Вотъ, Агнецъ Божій. 

Который беретъ на Себя грѣхъ міра! 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

I. Свѣтлое Христово Воскресеніе. 

Хоръ: Ты — Богъ мой; буду славить Тебя и пѣть имени 

Твоему, Всевышній! Ибо поглощена смерть побѣдою. Смерть! гдѣ 

твое жало? Адъ! гдѣ твоя побѣда? Да будетъ же благодареніе Тебѣ, 

даровавшему намъ побѣду Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ! 

Пасторъ: Христосъ воскресъ! Что вы ищете живаго между 

мертвыми? Господь истинно воскресъ! Аллилуія!—Не бойся, гово¬ 

ритъ Господь, Я еемь Первый и Послѣдній, и живым. Я былъ мертвъ: 

и се, живъ во вѣки вѣковъ, аминь; и имѣю ключи ада и смерти. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

II. Свѣтлое Христово Воскресеніе. 

Хоръ: Ты, Господи, прибѣжище мое и часть моя, оттого возра¬ 

довалось сердце мое. Даже п плоть моя упокоится въ упованіи, ибо Ть 

не оставишь души моей въ адѣ. Я знаю. Искупитель мой леи въ. 

Пасторъ: Господь воскресъ! Истинно воскрееъ! Камень, ко¬ 

торый отвергли строители, содѣлался главою угла. Это отъ Господ; 

и есть дивно въ очахъ нашихъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Ѳомино Воскресенье. 

Хоръ: Господи, очп Твои взираютъ на вѣру. На Тебя упо¬ 

ваю. Ты укалсешь .мнѣ путь лсизни; полнота радостей предъ ли 

цемъ Твоимъ, блаженство въ десницѣ Твоей во вѣкъ. 

Пасторъ: Господь истинно воскресъ! Аллилуія! Благосло 

венъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, по велпкоі 



Своей милости возродившій насъ воскресеніемъ Іисуса Христа изъ 

мертвыхъ къ упованію живому. Блаженны не видѣвшіе и увѣро- 

ровавшіе. 
Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

МізегіеогПіаз сіотіпі. 

Хоръ: Пастырь Израиля! Внемли, водящій, какъ овецъ Іосифа! 

Не оставь меня, Боже, Спаситель мой! Спаси народъ Твой и бла¬ 

гослови наслѣдіе Твое; паси ихъ и возвышай ихъ во вѣки! 

Пасторъ: Господь истинно воскресъ! Аллилуія! Милости Твои, 

Господи, буду пѣть вѣчно, въ родъ и родъ возвѣщать истину 

Твою устами моими. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

ЛиЪіІаѣе. 

Хоръ: Превознесу Тебя, Господи, что Ты воздвыгъ меня; 

когда Ты сокрылъ лице Твое, я смутился, но Ты обратилъ сѣто¬ 

ваніе мое въ ликованіе и препоясалъ меня веселіемъ. 

Пасторъ: Господь истинно воскресъ! Аллилуія! Воскликните 

Богу, вся земля! Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу 

Ему. Ибо Господь утѣшилъ всѣхъ сѣтующихъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Сапѣаѣе. 

Хоръ: Буду превозносить Тебя, Господи, и пѣть имени Твоему. 

Я буду съ ранняго утра провозглашать милость Твою, п въ пол¬ 

ночь встаю славословить Тебя, ибо Ты — Богъ мой. Духъ Твой 

благій да ведетъ меня по стезямъ прямымъ. 

Пасторъ: Воспойте Господу новую пѣснь, ибо Онъ творитъ 

чудеса. Онъ являетъ спасеніе Свое, предъ очами народовъ Онъ 

открываетъ правду Свою. Воскликните Богу, вся земля, тор¬ 

жествуйте, веселитесь и пойте. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 
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Ко&аѣе. 

Хоръ: Господи, сердце мое говоритъ отъ Тебя: ищите лица 

Моего. И я ищу лица Твоего, Господи. Не оставь меня и не 

отвергни меня, Боже, Спаситель мой. 

Пасторъ: Мы имѣемъ ходатая предъ Отцемъ: Іисуса Христа, 

Праведника. Просите, и дано будетъ вамъ; ищите, и найдете; сту¬ 

чите, и отворятъ вамъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Вознесеніе. 

Хоръ: Къ Тебѣ возношу очи мои, живущій на небесахъ. 

Сказалъ Господь Тебѣ, Господу моему: сѣди одесную Меня, до¬ 

колѣ положу враговъ Твоихъ въ подножіе ногъ Твоихъ. Будь бли¬ 

зокъ ко мнѣ, ибо я жажду спасенія Твоего. 

Пасторъ: Мы имѣемътакого Первосвященника, Который возсѣлъ 

одесную престола величія на небесахъ. Мужи Галилейскіе! что вы 

стоите и смотрите на небо? Сей Іисусъ, вознесшійся отъ васъ на небо, 

пріидетъ такимъ же образомъ, какъ вы видѣли Его восходящимъ нанебо. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Ехаисіі. 
Хоръ: Господи, я уповаю на спасеніе Твое; услышн голосъ 

мой, когда я взываю, помилуй меня и внемли мнѣ. Сердце чистое 

сотвори во мнѣ, Боже, и духъ правый обнови внутри меня. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: дана Мнѣ всякая власть на 

небѣ п на землѣ, п се, Я съ вами во всѣ дни до скончанія вѣка. 

Вложу внутрь васъ Духъ Мой и сдѣлаю то, что вы будете ходить 

въ заповѣдяхъ Моихъ и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

I. Пятидесятница. 

Хоръ: Господи, Боже мой! буду славить Тебя, Богъ — Господь 

и осіялъ насъ. Ты пошлешь Духъ Твой и обновляешь лице земли. 
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Ты воздвигъ Свое царство, утверди же его намъ, Боже, ибо оно 

Твое созданіе. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: Я изолью воды на жажду¬ 

щее и потоки на изсохшее; пзлію духъ Мой на племя твое и бла¬ 

гословеніе Мое на потомковъ твоихъ, и будутъ рости, какъ ивы 

при потокахъ водъ, и назовутъ ихъ сильными правдою, насажде¬ 

ніемъ Господа во славу Его. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

II. Пятидесятница. 

Хоръ: Научи меня, Господи, исполнять волю Твоео, потому что 

Ты—Богъ мой. Не отвергни меня отъ лица Твоего и Духа Твоего Свя¬ 

таго не отними отъ меня. Хвала Тебѣ непрестанно въ устахъ моихъ. 

Пасторъ: Всѣ водимые Духомъ Божіимъ суть сыны Божіи. 

Плодъ же Духа: любовь, радость, миръ, долготерпѣніе, благость, 

милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе. 

Слава Отцу п Сыну, и Св. Духу. 

Первое воскресенье послѣ Об. Троицы. 

Хоръ: Святъ, Святъ, Святъ Ты, Господи, Боже, Вседержитель, 

Который былъ и еси и будешь! Твоей славы полна вся земля! Тебѣ 

подобаетъ величіе и могущество', и великолѣпіе, и побѣда, и слава! 

Пасторъ: Благословенна единая святая, нераздѣльная Троица.— 

Такъ говоритъ Господь: Я Господь, это — Мое имя. Я — Первый 

и Послѣдній, кромѣ Меня нѣтъ Бога. — И Я не дамъ славы 

Моей иному и хвалы Моей истуканамъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

I. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Скажи мнѣ, Господи, кончину мою п число дней 

моихъ, дабы я зналъ, какой вѣкъ мой. Укажи мнѣ путь уста¬ 

вовъ Твоихъ, н я буду держаться его до конца. 
з* 



— 30 

Пасторъ: И міръ проходитъ, и похоть его, а исполняющій 

волю Волсію пребываетъ во вѣкъ. Блаженъ, кто помышляетъ о 

бѣдномъ, въ день бѣдствія избавитъ его Господь. 
Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

П. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Господи, я размышляю о путяхъ моихъ и обращаю стопы 

мои къ откровеніямъ Твоимъ. Спѣшу и не медлю. Буду славить 

Тебя, облагодѣтельствовавшаго Меня, и пѣть хвалу имени Твоему. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: Я открылся не вопрошавшимъ 

обо Мнѣ; Меня нашли не искавшіе Меня. А Я призрю на смиреннаго 

и сокрушеннаго духомъ и на трепещущаго предъ Словомъ Моимъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

III. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Господи, я какъ отставшая и заблудившаяся овца: 

взыщи раба Твоего. Призри на меня и помилуй меня; воззри на 

страданіе мое и бѣдствіе, и прости всѣ грѣхи мои. Обрати меня, 

и я обращусь; ибо, Господи, Ты — мой Богъ. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: вотъ, Я Самъ отыщу овецъ 

Моихъ и осмотрю ихъ, какъ пастухъ повѣряетъ стадо свое въ 

тотъ день, когда находится среди стада своего разсѣяннаго. Е 

вы — овцы Мои, овцы паствы Моей, вы—человѣки, а Я Богъ вашъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

IV. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Ты, Господи, мой свѣтъ и мое спасеніе, кого мнѣ 

бояться? Ты крѣпость моей жизни, кого мнѣ страшиться? Вспомни 

щедроты Твои, Господи, научи меня пути Твоему и наставь меш 

на стезю правды, ибо Ты Богъ спасенія моего. 
Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: производите судъ справед¬ 

ливый и оказывайте милость и состраданіе калсдый къ брат; 

своему; говорите истину другъ другу и зла другъ противъ друг; 
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не мыслите въ сердцѣ вашемъ. Блаженъ мужъ, боящійся Господа, 

ибо во тьмѣ восходитъ свѣтъ правымъ; благъ Онъ н милосердъ, 

и праведенъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

V. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Господи, Ты моя сила и крѣпость, и прибѣжище мое 

въ день скорби. Не отвергни меня и не оставь меня, да пріидутъ 

ко мнѣ милости Твои, спасеніе Твое по Слову Твоему. 

Пасторъ: Кричатъ мнѣ: сторожъ, сколько ночи!? А я ска¬ 

залъ: напрасно я трудился, ни на что и вотще истощалъ силу 

свою. Ибо такъ говортъ Господь: оставаясь на мѣстѣ и въ по¬ 

коѣ, вы спаслись бы, въ тишинѣ и упованіи крѣпость ваша; ибо 

безъ Меня не можете дѣлать ничего. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

VI. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Господи, отъ всего сердца благодарю Тебя, что Ты 

учпшь меня судамъ правды Твоей. Всѣ мы сталп точно нечистые, 

и вся наша праведность какъ оскверненная одежда. Если Ты, Гос¬ 

поди, будешь замѣчать беззаконія, кто устоитъ?! Но у Тебя про¬ 

щеніе, да благоговѣютъ предъ Тобою. 

Пасторъ: Такъ говорить Господь: Я — изрекающій правду, 

сильный, чтобы спасать. Блаженны алчущіе и жаждущіе правды, 

ибо они насытятся. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

VII. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Если я пойду и долиною смертной тѣни, не убоюсь 

зла, потому что Ты со мною; жезлъ Твой и посохъ Твой—они 

успокоиваютъ меня. Ты приготовилъ предо мною трапезу, и чаша 

моя преисполнена. Ты подкрѣпляешь душу мою, направляешь меня 

на стези правды ради имени Твоего. 



Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: Я напою душу утомлен¬ 

ную и насыщу всякую душу скорбящую. Которые терпѣли голод: 

и жажду, душа ихъ истаевала въ нихъ, и Онъ избавилъ ихъ от: 

бѣдствій ихъ, — да славятъ Господа за милость Его и за чудпьп 
дѣла Его для сыновъ человѣческихъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Пріишчаніе. -Входныя церковныя изреченія ігь Евангелію на Преобра¬ 

женіе Господне см. VI послѣ Богоявленія, сгр. 22. 

VIII. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Более силъ! обратись же, призри съ неба и воззри и 

посѣти виноградъ сей; охрани то, что насадила десница Твоя, 

и что Ты укрѣпилъ Себѣ. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: два зла сдѣлалъ народъ 

Мой. Меня, источникъ воды живой, оставили, и высѣкли себѣ 

водоемы разбитые, которые не могутъ держать воды. Вотъ, Я— 

на ложныхъ пророковъ, которые дѣйствуютъ своимъ языкомъ, а 

говорятъ; Онъ сказалъ. Возвратитесь, дѣти—отступники, Я приведу 

васъ на Сіонъ, и дамъ вамъ пастырей по сердцу Моему, которые 

Д} тъ пасти васъ со знаніемъ и благоразуміемъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

IX. Послѣ Троицы. 

Хоръ. Господи, научи насъ уставамъ Твоимъ, и да пріидутъ 

къ намъ милости Твои; утверди стопы наши въ Словѣ Твоемъ п 

не дай овладѣть нами никакому беззаконію. Научи насъ такъ 

счислять днн наши, чтобы намъ пріобрѣсти сердце мудрое. 

Пасторъ: Начало мудрости—страхъ Господень; разумъ вѣр¬ 

ный у всѣхъ исполняющихъ заповѣди Его. Хвала Ему пребудетъ 

во вѣкъ. Ибо путь жизни мудраго вверхъ, чтобы уклониться отъ 
преисподней внизу. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 
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X. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Возстанови насъ, Более спасенія нашего, и прекрати 

негодованіе Твое на насъ. Усдышп насъ и воззри милостиво на 

опустошенное святилище Твое. Ибо мы повергнуты предъ Тобою 

съ мольбами нашими, уповая не на праведность нашу, но на Твое 

великое милосердіе. 

Пасторъ: Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что 

Господь говоритъ: Я воспиталъ и возвысилъ сыновей, а они воз¬ 

мутились противъ Меня. Увы, народъ грѣшный, народъ обреме¬ 

ненный беззаконіями, сыны погибельные, оставили Господа, пре¬ 

зрѣли Святаго Израилева — повернулись назадъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XI. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай и 

узнай помышленія мои, и посмотри, не на опасномъ ли я пути, и 

направь меня на путь вѣчный. Помилуй меня, Боже, прости со¬ 

грѣшенія мои, ибо на Тебя уповаетъ душа моя. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Высокій и Превознесенный, вѣчно 

Живущій, Святый имя Его: Я живу на высотѣ небесъ и во свя¬ 

тилищѣ, и также съ сокрушенными и смиренными духомъ, чтобъ 

оживлять духъ смиренныхъ и оживлять сердца сокрушенныхъ: 

людей угнетенныхъ Я спасаю, а очи надменныя унижаю. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XII. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Господи, отверзи уста мои и языкъ мой возвѣститъ 

славу Твою. Да возрадуются и возвеселятся о Тебѣ ищущіе Тебя, 

и любящіе спасеніе Твое пусть постоянно повторяютъ: высоко¬ 

хваленъ Богъ! 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: Скажите робкимъ душею: 

будьте тверды, не бойтесь! Вотъ, Богъ вашъ придетъ и спасетъ 
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васъ. Тогда откроются глаза слѣпыхъ, и уши глухихъ отверзутся, 

и языкъ цѣлаго будетъ пѣть. 

Слава Отцу’ и Сыну, и Сп. Духу. 

XIII. Послѣ Троицы. 
Хоръ: Господи, призри на завѣтъ Твой: да будетъ милость 

Твоя утѣшеніемъ моимъ, по Слову Твоему къ рабу Твоему. Да 

пріидетъ ко мнѣ милосердіе Твое, и я буду лентъ; ибо когда Ты 

утѣшишь сердце мое, я пойду путемъ заповѣдей Твоихъ. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: ничей глазъ не сжалился 

надъ тобою, чтобъ изъ милости къ тебѣ сдѣлать тебѣ что ннбудь; и 

проходилъ Я мимо тебя и увидѣлъ тебя, брошеннаго на попраніе въ 

кровяхъ твоихъ, и сказалъ тебѣ: живи!—Раздѣли съ голоднымъ хлѣбъ 

твой и скитающихся бѣдныхъ введи въ домъ; тогда откроется, какъ 

заря, свѣтъ твой и слава Господня будетъ сопроволедать Тебя. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XIV. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Да славятъ Тебя за милость Твою тѣ, которые воз¬ 

звали къ Тебѣ, Господи, въ скорби своей, и Ты спасъ ихъ отъ 

бѣдствій ихъ, ибо надежда неблагодарнаго растаетъ, какъ зимній 

пней, и выльется, какъ негодная вода. Посему буду превозносить 

Тебя. Боже мой, и восхвалять имя Твое во вѣки вѣковъ. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: Израиль, не забывай Меня; 

обратись ко Мнѣ, ибо Я искупилъ тебя. Изглажу беззаконія твои, 

какъ туманъ, и грѣхи твои, какъ облако. Призови Меня въ день 

скорби, Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня. Кто приносить 

въ жертву хвалу, тотъ чтитъ Меня, и кто наблюдаетъ за п}гтемъ 

своимъ, тому явлю Я спасеніе Болле. 

Слава Отцуг п Сыну, и С в. Духу. 

XV. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Помилуй меня, Более, помилуй меня! На Тебя упо¬ 

ваетъ душа моя и въ тѣни крылъ Твоихъ я укрываюсь. Поспѣши 



на помощь мнѣ. Господи, Спаситель мой! Не отпущу Тебя, пока 

не благословишь меня. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: слушай, народъ Мой, и Я 

буду свидѣтельствовать тебѣ. Я Господь, Богъ твой, да не будетъ 

V тебя другихъ боговъ предъ л идемъ Моимъ. — Не заботьтесь ни 

о чемъ: Господь близокъ! 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XVI. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Унываетъ во мнѣ, Более мой, духъ мой. Бездна бездну 

призываетъ голосомъ водопадовъ Твоихъ; всѣ воды Твои и волны 

Твои прошли надо мною. Какъ лань желаетъ къ потокамъ воды, 

такъ желаетъ душа моя къ Тебѣ, Боже! 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: Я Самъ Утѣшитель вашъ! 

Не дорогой ли у Меня сынъ Ефремъ? не любимое ли дитя? Ибо 

какъ только заговорю о немъ, всегда съ любовью воспоминаю о 
немъ; внутренность Моя возмущается -за него; умилосержусь надъ 

нимъ. Удержи голосъ твой отъ рыданія и глаза твои отъ слезъ: 

ибо Господомъ поглощена будетъ смерть на вѣки н отретъ Господь 

Богъ слезы со всѣхъ лидъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XVII. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Душа моя находитъ упокоеніе въ Тебѣ, Более мой. Помощ¬ 

никѣ моемъ. Благо мнѣ, что Ты смирилъ меня, .чтобы изучить мнѣ 

уставы Твои, ибо если Ты смиряешь меня, то возвеличиваешь меня. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: блаженъ мужъ, который 

крѣпко деряеится этого, который хранитъ субботу отъ оскверненія 

п оберегаетъ руку свою, чтобы не сдѣлать никакого зла. Такъ 

смиритесь подъ крѣпкую рук}' Божію, потому что Богъ гордымъ 

противится, а смиреннымъ даетъ благодать. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Дз'ху. 
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XVIII. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Господи, куда намъ идти? Ты имѣешь глаголы вѣч¬ 

ной жизни, и мы увѣровали и познали, что Ты Христосъ, Сынъ 

Бога живаго. Укажи мпѣ путь Твой и наставь меня на стезю 

правды, дабы я ходилъ въ истинѣ Твоей. 

Пасторъ: Слушай, Израиль, люби Господа Бога твоего всѣмъ 

сердцемъ твоимъ, п всею душею твоею, и всѣми силами твоими. 

Ко Унѣ обратитесь, говоритъ Господь, и будете спасены, всѣ 

концы земли. Вотъ путь, идите по нему, если бы вы уклонились 

направо, и если бы уклонились налѣво. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XIX. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Господи, вотъ въ горести было мнѣ очень тяжело, но 

Ты милостиво принялъ къ Себѣ душу мою, чтобы она не погибла: 

ибо Ты повергъ всѣ грѣхи мои за хребетъ Свой. Приклони ухо 

Твое п услышь меня: возвесели душу раба Твоего, ибо къ Тебѣ 
возношу душу мою. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: какъ утѣшаетъ кого либо 

мать его. такъ утѣшзг Я васъ! Ибо въ тотъ день откроется источ¬ 

никъ дому Давидову и жителямъ Іерусалима для омытія грѣха п 

нечистоты. И ни одинъ изъ жителей не скажетъ: „я боленъ"; 

народу, живущему тамъ, будутъ отпущены согрѣшенія. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XX. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Я радуюсь о Тебѣ, Господи, и душа моя веселится о Тебѣ. 

Боже мой, ибо Ты облекъ меня въ ризы спасенія п одеждою пра¬ 

ведности одѣлъ меня. На Тебя я уповаю, да не постыжусь во вѣкъ. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: жаждущіе! идите всѣ къ 

водамъ: даже и вы, у которыхъ нѣтъ серебра, идите, покупайте 

н вкушайте, идите, покупайте безъ серебра и безъ платы, и жива 
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тебя вину твою и облекаю тебя въ одежды торжественныя. Вку¬ 

сите и увидите, сколь благъ Господь. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XXI. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Въ скорбяхъ ищутъ Тебя, Более! Когда Ты наказы¬ 

ваешь ихъ, они боязливо взываютъ, ибо только наказанія Твои 

учатъ внимать слову. Господи, укрѣпи въ насъ вѣру. 

Пасторъ: Величайте Господа со мною, и превознесемъ имя Его 

вмѣстѣ; ибо очи Господни обращены на праведниковъ, и уши Его—къ 

воплю ихъ! Отъ всѣхъ скорбей Онъ избавляетъ ихъ. Кто обращалъ 

взоръ къ Нему, тѣ просвѣщались, и лица ихъ не постыдятся. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XXII. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Господи, Господи Боже щедрый и благосердный, долго- 

терпѣливый и многомилостивый и истинный, не вступай въ судъ 

съ рабомъ Твоимъ, потому что не оправдается предъ Тобою ни 

одинъ изъ живыхъ. Если Ты, Господи, будешь замѣчать беззаконія, 

кто же устоитъ?! Но у Тебя прощеніе, да благоговѣютъ предъТобою. 

Пасторъ: Да боится Господа вся земля; да трепещутъ предъ 

Нимъ всѣ живущіе во вселенной. Блаженны милостивые, ибо они 

помилованы будутъ; ибо судъ безъ милости не оказавшему .милости. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XXIII. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Ты знаешь, Господи, путь праведныхъ, а путь нечести¬ 

выхъ погибнетъ. Ты—Судія праведный, испытующій сердца п утробы. 

Охрани языкъ мой отъ зла и огради уста мои отъ лукавыхъ рѣчей. 

Пасторъ: Зачѣмъ мятутся народы, и племена замышляютъ 

тщетное? Совѣщаются вмѣстѣ противъ Господа и противъ Помазан¬ 

ника Его. Такъ говорить Господь: замышляйте замыслы, но они 



рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо съ нами Богъ! 

Служите Господу со страхомъ и радуйтесь предъ Нимъ съ трепе¬ 

томъ, всѣхъ почитайте, братство любите, царя чтите. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XXIV. Послѣ Троицы. 
Хоръ: Отъ всего сердца люблю Тебя, Господи, крѣпость моя: 

Ты посылаешь на меня многія и лютыя бѣды, и вновь оживляешь 

меня, и опять утѣшаешь. Ты—Богъ, Помощникъ и Господь Господ¬ 

ствующихъ, избавляющій отъ смерти. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь; только Я знаю намѣренія, 

какія имѣю о васъ, намѣренія во благо, а не на зло, чтобы дать 

вамъ будущность и надежду. И воззовете ко мнѣ, и пойдете и 

помолитесь, и Я услышу васъ и избавлю отъ смерти. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XXV. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Господи, не будь страшенъ для меня, надежда моя въ 

день бѣдствія. Грѣховъ и преступленій моихъ не вспоминай; но 

по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей! 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь; вотъ, придетъ день, пылаю¬ 

щій какъ печь: тогда всѣ надменные и поступающіе нечестиво 

будутъ какъ солома, и попалитъ ихъ грядущій день, такъ что не 

оставитъ у нихъ ни корня, ни вѣтвей. А для васъ, благоговѣющіе- 

предъ именемъ Моимъ, взойдетъ солнце правды. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XXVI. Послѣ Троицы. 

Хоръ: Господи, Ты придешь скоро и воздашь каждому по дѣламъ 

его, ибо истинны и праведны суды Твои. Мы въ отчаянныхъ обстоя¬ 

тельствахъ, но не отчаиваемся, ибо у Тебя милость и избавленіе. 

Пасторъ: Богъ Боговъ, Господь возглаголалъ и призываетъ 

землю, отъ восхода солнца до запада. Съ Сіона, который есть верхъ 

красоты, является Богъ. Грядетъ Богъ нашъ, и не въ безмолвіи- 
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Предъ Нимъ огонь поѣдающій, и вокругъ Него великая буря. Онъ 

призываетъ свыше небо и землю судить народъ Свой. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

XXVII. Послѣ Троицы. 
Хоръ: Скамей мнѣ, Господи, кончину мою и число дней моихъ, 

какое оно, дабы я зналъ, какой вѣкъ мой. Вотъ Ты далъ мнѣ дни, какъ 

пяди, и вѣкъ мой, какъ ничто предъ Тобою. Подлинно, совершенная 

суета—всякій человѣкъ живущій. 

Пасторъ: Для народа Божія еще остается субботство. Итакъ 

постараемся войти въ покой оный, чтобы не оказался кто изъ насъ 

опоздавшимъ. Отнынѣ блаженны мертвые, умирающіе въ Господѣ. 

Ей, говоритъ Духъ: они успокоятся отъ трудовъ своихъ, и дѣла 

ихъ идутъ вслѣдъ за ними. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

День Покаянія. 

Хоръ: Господи, согрѣшили мы, поступали беззаконно, дѣй¬ 

ствовали нечестиво, упорствовали и отступили отъ заповѣдей Твоихъ 

И ОТЪ постановленій Твоихъ. —(При особенно тяжкихъ бѣдстпінх-ъ: Посему 

Ты справедливо не пощадилъ насъ, ибо тяготѣетъ надъ нами рука 

Твоя).—Но у Тебя, Господи Боже нашъ, милосердіе и прощеніе. 

Мы повергаемъ предъ Тобою моленія наши, уповая не на правед¬ 

ность нашу, но на Твое великое милосердіе. Наказаніе возложено 

на Него, чтобы мы миръ возымѣли, и язвами Его мы исцѣлились. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: объявите торжественное 

собраніе,, созовите старцевъ и всѣхъ лейте л ей страны сей въ домъ 

Господа Бога вашего, обратитесь отъ всего сердца, и Я не изолью 

на васъ гнѣва Моего; ибо Я милостивъ, не вѣчно буду негодовать. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Благовѣщеніе. 
Хоръ: Величнтъ душа моя Тебя, Господи, к возрадовался духъ 

мой о Богѣ, Спасителѣ моемъ, что призрѣлъ Ты на смиреніе рабы 

Твоей. Милость Твоя въ роды родовъ къ боящимся Тебя. 
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Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: п произойдетъ отрасль отъ 

корня Іессеева, и вѣтвь произрастетъ отъ корня его, и почіетъ на 

немъ Духъ Господень.— (Во время великаго поста: Наказаніе МІра 

нашего было на Немъ, и ранами Его мы исцѣлились). 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

День Іоанна Предтечи. 
Хоръ: Будь благословенъ Ты, Господи, Боже Израилевъ, ибо 

Ты посѣтилъ и спасъ народъ Свой, чтобы избавить насъ отъ вра¬ 

говъ напшхъ, и чтобъ мы сл у леи л и Тебѣ безъ страха въ теченіе 

жизни нашей въ святости и правдѣ, которыя угодны Тебѣ. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: вотъ Я посылаю ангела Моего, 

и онъ приготовитъ путь предо Мною. И внезапно придетъ въ храмъ 

Свой Господь, Котораго вы ищете, и Котораго вы желаете. Сотворите 

лее достойный плодъ покаянія, ибо приблизилось царство небесное. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Праздникъ жатвы. 
(Послѣ обильной жатвы). 

Хоръ: Тебѣ, Боже, принадлежитъ хвала на Сіонѣ, и Тебѣ 

воздастся обѣтъ. Ты слышишь молитву; къ Тебѣ прибѣгаетъ всякая 

плоть. Ты посѣщаешь землю и наполешь борозды ея. Ты вѣнчаешь 

лѣто благости Твоей. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: впредь во всѣ дни земли 

сѣяніе и жатва, холодъ и зной, лѣто и зима, день и ночь не пре¬ 

кратятся. Убоимся Господа Бога нашего, Который хранитъ для насъ 

седмицы, назначенныя для жатвы. Славьте Господа, ибо Онъ благъ, ибо 

во вѣкъ милость Его; и да скажетъ весь народъ: Аминь, Аллилуія! 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 
(Послѣ скудной жатвы). 

Хоръ: Очи всѣхъ на Тебя, Господи, уповаютъ, и Ты даешь 

имъ пищу, ихъ въ свое время. Лучше немногое при страхѣ Господ¬ 

немъ. нежели большое сокровище и при немъ тревога. Вѣчно буду 

славить Тебя за то, что Ты оказываешь благодѣянія. 
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Пасторъ: По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердіе 

Его не истощилось. Великое пріобрѣтеніе—быть благочестивымъ и 
довольнымъ. Не заботьтесь ни о чемъ, но всегда въ молитвѣ и 

прошеніи съ благодареніемъ открывайте свои желанія предъ Богомъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

{Послѣ неурожая). 

Хоръ: Унываетъ во мнѣ, Боже мой, душа моя. Прошла жатва, 

кончилось лѣто, а мы не видимъ никакой помощи; но благо тому, 

кто терпѣливо ожидаетъ помощи отъ Господа. 

Пасторъ: Пойдемъ и возвратимся къ Господу, ибо въ Его 

рукѣ глубины земли. Онъ поразилъ насъ, превративъ землю плодо¬ 

родную въ солончатую, за нечестіе живущихъ на ней; Онъ и 

исцѣлить насъ. Близокъ Господь ко всѣмъ призывающимъ Его, ко 

всѣмъ призывающимъ Его въ истинѣ. Желаніе боящихся Его Онъ 
исполняетъ, вопль ихъ слышитъ и спасаетъ нхъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Годовщина Реформаціи. 

Хоръ. Будь съ нами. Господи, Боже нашъ, какъ былъ Ты съ 

отцами нашими. Облагодѣтельствуй Сіонъ по благоволенію Твоему: 

воздвигни стѣны Іерусалима. Ты намъ прибѣжище и сила, скала наша и 

твердыня наша, щитъ нашъ и рогъ спасенія нашего и огражденіе наше. 

Пасторъ: Взгляните на скалу, чада Сіона, - изъ которой вы 

изсѣчены, и въ глубину рва, изъ котораго вы извлечены; вспомните 

дни древніе, помыслите о лѣтахъ прежнихъ родовъ, что содѣлалъ 
Господь; Онъ далъ вамъ учителей для праведности. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Праздникъ Библіи. 

Хоръ: На вѣки, Господи, Слово Твое утверждено на небесахъ, 

и это самое Слово Твое радость и веселіе сердца нашего. Господи, 

укажи намъ путь уставовъ Твоихъ, чтобы мы слѣдовали имъ до 

конца. Святи насъ во истину Твою, Слово Твое—истина. 

Пасторъ: Въ Богѣ восхвалю я Слово Его. въ Господѣ восхвалю 
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Слово Его. Ибо всякая плоть, какъ трава, п всякая слава человѣ¬ 

ческая, какъ цвѣтъ па травѣ; но Слово Господне пребываетъ въ 

вѣкъ. А ото есть то Слово, которое вамъ проповѣдано. 

Слава Отцу н Сыну, и Св. Духу. 

Миссіонерское богослуженіе. 

Хоръ: Господи, Боже нашъ! Ты превыше всего величественно 

вознесъ имя Твое чрезъ Слово Твое. Всѣ народы послужатъ Тебѣ, 

поклонятся Тебѣ всѣ цари. Жатвы много, а дѣлателей мало. Вышли 

дѣлателей на жатву Твою. 

Пасторъ: Такъ говорить Господь: идите по всему міру п пропо¬ 

вѣдуйте Евангеліе всей твари. Сѣверу скажу; отдай! и югу; не удер¬ 

живай! Веди сыновей Моихъ издалека и дочерей Моихъ отъ концовъ 

земли. Ко Мнѣ обратитесь, и будете спасены, всѣ концы земли. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Годовщина освященія церкви. 

Хоръ: Сколь вожделѣнны обители Твои, Господи силъ! Іісто- 

милаеь душа моя. желая во дворы Господни: сердце мое и плоть моя 

восторгаются къ Богу живому. В прославлю Тебя въ собраніи вели¬ 

комъ, среди народа многочисленнаго восхвалю Тебя. Я принесу въ 

Твоей скиніи жертвы славословія: стану пѣть и славить Тебя. Господи. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: поставлю среди нихъ святилище 

Мое на вѣки. И будетъ у нихъ жилище Мое, и буду ихъ Богомъ, а они 

будутъ Моимъ народомъ. И сами, какъ живые камни, устрояйте изъ себя 

домъ духовный, священство святое, чтобы приносить духовныяжертвы. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

Синодъ пасторовъ. 
Хоръ: Ты возстанешь, Господи, н умилосердишься надъ Сіономъ. 

Обратись лее, призри съ небап воззри и посѣти виноградъ се.й: охрани то, 

что насадила десница Твоя. Да возсіяетъ лице Твое, и спасемся. 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: сынъ человѣческій! я по¬ 

ставилъ Тебя стражемъ дому Израилеву, и 'Гы будешь слушать 
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Слово изъ устъ Моихъ и будешь вразумлять ихъ отъ Меня. Не вы 

Меня избрали, а «Я васъ избралъ и поставилъ васъ, чтобы вы шли 

и приносили плодъ, іі чтобы плодъ вашъ пребывалъ. Хвалите, рабы 

Господни, хвалите имя Господне. 

Слава Отцу и Сыну, и С в. Духу. 

День поминовенія усопшихъ. 
(Кладбищенскій праздникъ). 

Интроитъ см. XXVII послѣ Троицы (стр. 39). 

Б. Общіе интроиты для праздниковъ и 
воскресныхъ дней послѣ Троицы. 

I. На все время Адвента. 

Хоръ: Къ Тебѣ, Господи, возношу душу мою; Боже мой, на Тебя 

уповаю. Укажи мнѣ пути Твои и научи меня стезямъ Твопмъ. 

Пасторъ: Ликуй отъ радости, дщерь Сіона, торжествуй, дщерь 

Іерусалима; се, Царь твой грядетъ къ тебѣ, праведный и спаса¬ 

ющій. Приготовьте путь Господу, прямыми сдѣлайте въ степи стези 

Богу нашему. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу, 

II. На все время Рождества. 

Хоръ: Боже, Боже мой! какъ величественно имя Твое! Что 

есть человѣкъ, что Ты помнишь его, и сынъ человѣческій, что 

Ты посѣщаешь его? Ты избавилъ мышцею народъ Твой. Возрадо¬ 

валось сердце мое, ибо я радуюсь о спасеніи Твоемъ. 

Пасторъ: Младенецъ родился намъ—Сынъ данъ намъ, влады¬ 

чество на раменахъ Его; и нарекутъ имя Ему: Чудный, Совѣтникъ, 

Богъ крѣпкій, Отецъ вѣчности, Князь мира. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

ТТТ- На все время Богоявленія. 

Хоръ: Господи, къ кому намъ идти? Ты имѣешь глаголы вѣчной 

жизни, и мы увѣровали и познали, что Ты Христосъ, Сынъ Бога живаго! 
4 
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Пасторъ: И Слово стало плотію и обитало съ нами, полное 
благодати и истины; и мы видѣли славу Его, славу, какъ Едино¬ 

роднаго отъ Отца. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

IV. На весь Великій постъ. 

■* 'Хоръ: Ты мой Спаситель, Господи, Ты Богъ неложный. На 

Тебя уповаю я, да не постыжусь во вѣкъ. Омой меня отъ безза¬ 

конія моего п отъ грѣха моего очисти меня. 

Пасторъ: Онъ взялъ на Себя наши немощи п понесъ наши болѣзни. 

Наказаніе міра нашего было на Немъ, и ранами Его ыы исцѣлились. 

Христосъ, Первосвященникъ будущихъ благъ, пришедъ со Своею 

кровію, однажды вошелъ во святилище и пріобрѣлъ вѣчное искупленіе. 

Слава Отцу и Сыну, и С в. Духу. 

V. На все время Пасхи. 

Хоръ: Восхвалю Тебя, Господи, и прославлю имя Твое. Научи 

меня исполнять волю Твою, потому что Ты—Богъ мой; Духъ Твой 
благій да ведетъ меня въ землю правды. 

Пасторъ: Господь истинно воскресъ! Аллилуія! Онъ—-первый 

и послѣдній и живый. Радуйтесь всегда о Господѣ, и еще говорю: 

радуйтесь! 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

VI. На всѣ дни послѣ Троицы. 

1. Отъ I до IX воскресенія послѣ Троицы. 

Введеніе въ царствіе Божіе, 

а. Отъ I до V воскресенія послѣ Троицы. 

Призваніе. 

Хоръ: Приклони, Господи, сердце мое къ откровеніямъ Твоимъ, 

исполнять уставы Твои. Научи меня, ибо Ты Богъ, Мой Спаситель. 

Пасторъ; Міръ проходитъ и похоть его, а исполняющій волю 

Божію пребываетъ во вѣкъ. Такъ говоритъ Господь: придите ко 
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Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и Я успокою васъ. Ибо 
вотъ, Я овцу потерянную отыщу, и угнанную возвращу, и пора¬ 

ненную перевяжу, и больную укрѣплю. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

43. Отъ VI до IX воскресенія послѣ Троицы. 

Обращеніе къ Богу. 

Хоръ: Господи, слово Твое свѣтильникъ ногѣ моей и свѣтъ 

стезѣ моей. Къ кому намъ идти? Ты имѣешь глаголы вѣчной жизни, 

и мы увѣровали и познали, что Ты Христосъ, Сынъ Бога живаго! 

Пасторъ: Такъ говоритъ Господь: блаженны слышащіе слово 

Божіе и соблюдающіе его. Посему въ кротости примите насаждае¬ 

мое слово, могущее спастп ваши души. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу* 

2. Отъ X до ХХШ воскресенія послѣ Троицы. 

Житіе и страданія въ царствіи Божіемъ. 

а. Отъ X до XII воскресенія послѣ Троицы. 
Оправданіе. 

Хоръ: Господи, укрѣпи въ насъ вѣру, дабы мы вѣру сохра¬ 

нили и не отложились невѣріемъ нашимъ, но наслѣдовали обѣтованія. 

Пасторъ: Вѣруй въ Господа Іисуса Христа, и спасешься 

ты и весь домъ твой; а безъ вѣры угодить Богу невозможно, ибо 

приходитъ гнѣвъ Божій на сыновъ противленія и открывается на 

всякое нечестіе. А оправдавшись вѣрою, мы имѣемъ миръ съ 

Богомъ черезъ Господа нашего Іисуса Христа, черезъ Котораго 
и получили мы доступъ къ Его благодати. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

ц. Отъ XIII до XIX воскресенія послѣ Троицы. 

Обновленіе п освященіе. 

Хоръ: Укажи мнѣ, Господи, путь уставовъ Твоихъ, чтобы 

мнѣ хранить ихъ до конца. Приклони ухо Твое и услышь, веди 

меня на путь правый, чтобы ходить мнѣ въ истинѣ Твоей. 

4* 



Пасторъ: Принеси въ жертву Богу хвалу и воздай Всевыш¬ 

нему обѣты твои. Плодъ же духа: любовь, радость, миръ, долго¬ 

терпѣніе, благость, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе. 
Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 

у. Отъ XX до XXIIі воскресенія послѣ Троицы. 

Очищеніе крестомъ. 

Хоръ: Господи, если только я съ Тобою, то ничего не лишенъ 

я на небѣ и на землѣ. Пусть изнемогаетъ плоть моя и душа моя, 

но Ты, Боже, во всякое время твердыня сердца моего и часть моя. 

Пасторъ; Кто отлучить насъ отъ любви Божіей?! Скорбь 

или тѣснота, или гоненіе, или опасность, или мечъ? Все сіе пре¬ 

одолѣваемъ силою Возлюбившаго насъ, И не симъ только, но хва¬ 

лимся и скорбями, зная, что отъ скорби происходитъ терпѣніе, 

отъ терпѣнія опытность, отъ опытности надежда, а надежда не 

постыжаетъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Св, Духу. 

3. Отъ XXIV до ХХѴП воскресенія послѣ Троицы, 

Будущность и совершеніе царствія Божія. 

Хоръ: Ты воздашь, Господи, каждому по дѣламъ его, ибо 

истинны и праведны суды Твои. Утверди мои шаги на стезяхъ 

Твоихъ, да не колеблются стопы мои. 

Пасторъ: Человѣкамъ положено однажды умереть, а потомъ 

судъ. Блаженны мертвые, умирающіе въ Господѣ. Ей, говоритъ 

Духъ, они успокоятся отъ трудовъ своихъ, и дѣла ихъ идутъ 

вслѣдъ за ними. Наступаетъ время, когда мертвые услышатъ гласъ 

Сына Божія и изыдутъ творившіе добро въ воскресеніе жизни, а 

дѣлавшіе зло въ воскресеніе осужденія. 

Слава Отцу и Сыну, и Св. Духу. 



ПРИЛОЖЕНІЕ 

ЛИТАНІЯ. 





В. Литанія. 

Пасторъ: Господи, помилуй! 

Христе, помилуй! 

Господи, помилуй! 

Господи, Боже Отче Небесный, 

Господи, Боже Сыне, Спаситель міра, 

Господи, Боже Душе Святый: 

Паства: помилуй насъ! 

Пасторъ: Будь къ намъ милостивъ! 

Паства: Пощади насъ, благій Господи и Более! 

Пасторъ: Будь къ намъ милостивъ! 

Паства: Не оставь насъ, благій Господи и Боже! 

Пасторъ: Отъ всѣхъ согрѣшеній, 

отъ всякаго заблужденія, 

отъ всякаго зла, 
отъ искушенія и козней лукаваго, 

отъ злополучной внезапной кончины, 

отъ заразы и неурожая, 

отъ войны н кровопролитія, 

отъ мятежа и раздора, 

отъ града и бури, 

отъ пожара п наводненія, 

отъ вѣчной погибели: 

Паства: сохрани насъ, благій Господи и Боже! 

Пасторъ: Святымъ рождествомъ Твоимъ, 

Твоего предсмертного борьбою и кровавымъ потомъ, 
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Твоею крестною смертію, 

святымъ воскресеніемъ и вознесеніемъ Твоимъ, 

въ предсмертный нашъ часъ, 

на страшномъ судѣ: 

Паства: помоги намъ, благій Господи и Боже! 

Пасторъ: Мы, бѣдные грѣшники, молимъ Тебя: 

благоволи услышать насъ, благій Господи и Боже, 

управляй и руководи святою Твоего христіанскою церковью, 

священнодѣйствующихъ и служащихъ въ церкви 

сохрани въ спасительномъ ученіи и непорочной жизни, 

удали всѣ раздоры и соблазны, 

всѣхъ заблудшихъ и отпадшихъ обрати, 

сатану покори подъ ноги наши, 

вѣрныхъ дѣлателей пошли на ниву Твою, 

Твой духъ и Твою силу придай Слову, 

всѣмъ скорбящимъ и унывающимъ пошли помощь и 

утѣшеніе. 

Паства: Услыши насъ, благій Господи и Боже! 

Пасторъ: Подай миръ и согласіе всѣмъ царствующимъ и правителямъ, 

руководи Государя Императора нашего и храни 

Его со всѣмъ Домомъ Его и всѣмъ синклитомъ Его, 

властямъ'нашпмъ пошли силу и мудрость, 

благослови и сохрани паству нашу, 

въ училищахъ храни благочестивыхъ наставниковъ 

и христіанское воспитаніе, 

супругамъ даруй миръ и вѣрность, 

въ нуждѣ и опасностяхъ всѣмъ яви помощь, 

беременныхъ и родильницъ храни, 

дѣтямъ и больнымъ будь пепечителемъ и стражемъ, 

избавь отъ узъ и даруй свободу безвинно заключеннымъ, 

всѣхъ вдовъ и сиротъ защити и призри, 

помилуй всѣхъ людей. 

Паства: Услыши насъ, благій Господи и Боже! 

Пасторъ: Враговъ, гонителей и клеветниковъ нашихъ прости и обрати, 



споспѣшествуй всякому честному промыслу, 

даруй ростъ н обиліе полевымъ плодамъ 

и милостиво услыши насъ. 

Паства: Услыши насъ, благій Господи и Бойсе! 

Пасторъ: О Іисусе Христе, Сыне Божій, 

Паства: Услыши насъ, благій Господи и Боже! 

Пасторъ: О ты, Агнецъ Божій, подъявшій грѣхи міра, 

Паства: помилуй насъ! 

Пасторъ: О Ты, Агнецъ Божій, подъявшій грѣхи міра, 

Паства: помилуй насъ! 

Пасторъ: О Ты, Агнецъ Божій, подъявшій грѣхи міра, 

Паства: даруй намъ миръ Твой! 

Пасторъ: Христе, услыши насъ! 

Господи, помилуй! 

Христе, помилуй! 

Паства: Господи, помилуй насъ! (Аминь.) 

Примѣчаніе: <Ампнь» добавляется въ заключеніе послѣдняго молит¬ 

веннаго возгласа паствы лвшь въ томъ случаѣ, если молитва читается у 
алтаря п притомъ во время богослуженія со святимъ причастіемъ (см. стр. 
13, И, п. 17). 



ПРИЛОЖЕНІЕ 

с. 

КОЛЛЕКТЫ И ЦЕРКОВНЫЯ молитвы 

на обыкновенные воскресные дни. 







С. Коллекты и церковныя молитвы на обыкно¬ 
венные воскресные дни. 

А. Коллекты передъ чтеніемъ Апостола или 
Евангелія. 

1. Всемогущій Боже, милосердый Отче, молимъ Тебя: даруй 

намъ Духа Твоего, Духа премудрости и разума, дабы святое Слово 

Твое пребывало среди насъ и умножалось, съ полною радостію и 

въ чистотѣ проповѣдывалось и служило къ назиданію паствы 

Твоей, и мы въ непоколебимой вѣрѣ служили бы Тебѣ, до кончины 

своей пребывали твердыми въ исповѣданіи имени Твоего и до¬ 

стигли спасенія чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, 

Господа нашего. 

2. Всемогущій, милосердый Боже, во святомъ Словѣ Твоемъ ука¬ 

завшій намъ путь къ праведной и христіанской жизни предъ Тобою и 

къ блаженной кончинѣ, молимъ Тебя: милостиво даруй намъ по¬ 

мощь п силу, дабы мы Тебя и Слово Твое неизмѣнно имѣли предъ 

своими очами, вездѣ п всегда охотно и радостно творили святую 

волю Твою и достигли побѣды чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего. 

Господа нашего. 

3. Милосердый, вѣрный Боже и Отче,’ озарившій насъ свѣ¬ 

томъ Евангелія и приведшій насъ къ познанію любвеобильнаго 

отеческаго сердца Твоего, молимъ Тебя: милостиво сохрани намъ 

сен благодатный свѣтъ Слова Твоего, руководи и управляй 
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сердцами нашими .силою Святаго Духа, дабы мы никогда отъ 

него не отпадали, но твердо держались его и напослѣдокъ до¬ 

стигли блаженства чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына 

Твоего, Господа нашего. 

4. Всемогущій вѣчный Боже и Отче, даровавшій намъ Слово 

Твое и возвѣстившій въ немъ Твою святую и благую волю, мо¬ 

лимъ Тебя: возбуди и просвѣти сердца наши, дабы мы не забы¬ 

вали его п не пропускали безъ вниманія, но со всѣмъ усердіемъ 

слушали и неуклонно его исполняли, постоянно возрастали въ по¬ 

знаніи истины и напослѣдокъ достигли вѣчнаго блаженства чрезъ 

Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 

5. Господи Боже, Отче небесный, благодаримъ Тебя, что ми¬ 

лостиво сохранилъ доселѣ среди насъ Слово Твое святое, и молимъ 

Тебя: управляй нами чрезъ Святаго Твоего Духа, дабы мы не забы¬ 

вали, но познавали и съ благодареніемъ великимъ принимали сію 

благодать Твою, охотно и усердно слушали и изучали Слово Твое, 

равно и жизнь нашу по нему располагали; да будешь Ты намъ уже въ 

этой жизни милосердымъ Богомъ и Отцомъ, и да внидемъ мы въ тотъ 

день, когда опять пріидетъ возлюбленный Сынъ Твой, вмѣстѣ съ 

Нимъ въ блаженное Твое царство небесное, въ которомъ Ты съ 

Сыномъ и Святымъ Духомъ живешь и царствуешь во вѣки. 

6. Господи Боже, Отче небесный, молимъ Тебя: просвѣти насъ 

и руководи нами Духомъ Твоимъ Святымъ, дабы мы всѣмъ сердцемъ 

слушали и принимали Слово Твое, и такимъ образомъ достойно чтили 

праздничный день, вновь освящались Словомъ Твоимъ, все упованіе 

наше н надежду возлагали на Іисуса Христа, Сына Твоего, и на¬ 

послѣдокъ удостоились войти въ вѣчный покой народа Твоего, гдѣ 

со всѣми ангелами и избранниками будемъ славить и благословлять 

Тебя во вѣки. 

Примѣчаніе: Коллекты на особые случаи смотри въ прибавленіи, 

стр. 03 и сл. 



Б. Церковныя молитвы. 

Литанія (особенно во времена бѣдствія) или одна изъ слѣ¬ 

дующихъ молитвъ: 

1. Всемогущій, милосердый Боже и Отче Господа нашего Іисуса 

Христа, хвалимъ и прославляемъ Тебя отъ всего сердца, какъ за 

всѣ чрезмѣрныя блага, которыя непрерывно посылаешь намъ, такъ 

особенно за сію благодать, что, даровавъ и сохранивъ намъ свѣтъ 

спасительнаго Евангелія Твоего, еще и нынѣ укрѣпляешь насъ его 

силою. (Господи Боже, благодаримъ Тебя!) 

Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 

Молимъ Тебя, вѣрный Боже, и впредь благоволи милостиво 

хранить среди насъ царство возлюбленнаго Сына Твоего, не лишай 

насъ святаго Слова п благодатныхъ Таинствъ Твоихъ (наипаче же 

благослови тѣхъ, кто сподобится въ день сей пріобщиться святаго 

Тѣла и честной Крови Сына Твоего, Спасителя нашего). Да распро¬ 

странится все болѣе и болѣе между народами, живущими на землѣ, 

спасительное Слово Твое, равно и среди тѣхъ, которые пребы¬ 

ваютъ еще во тьмѣ и тѣни смертной. Повсемѣстно управляй святою 

Твоею церковію, служащими въ ней и блюстителями ея, пастырями 

и пасомыми, сплою Духа Твоего Святаго, дабы они пребывали 

въ спасительномъ Твоемъ Словѣ, и въ насъ чрезъ то укрѣплялась, 

возрастала и умножалась вѣра въ Тебя и любовь къ ближнимъ. 

Возвеличи милость Твою надъ Государемъ Императоромъ нашимъ 

Николаемъ Александровичемъ, надъ Супругою Его, Госуда¬ 

рынею Императрицею Александрою Ѳеодоровною, надъ Матерью 

Его, Государынею Императрицею Маріею Ѳеодоровною, надъ 

Наслѣдникомъ Его, Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ Алек¬ 

сѣемъ Николаевичемъ, надъ всѣмъ Царствующимъ Домомъ 

н надъ всѣми ему близкими и преданными. Продли дни Ихъ, 

исполни Духа Твоего всѣхъ Членовъ Царствующаго Дома на постоян¬ 

ное благо намъ, дабы они всегда были намъ образцомъ христіап- 
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скоп жизни; сохрани Государю нашему для Его царствованія 

сердце мудрое, благородные помыслы, полезныя начинанія, пра¬ 

ведныя дѣйствія, твердый духъ, сильную державу, мудрыхъ совѣт¬ 

никовъ (во время мира п войны, побѣдоносное воинство), вѣрныхъ 

слугъ и покорныхъ подданныхъ, дабы мы еще долго подъ защитою 

Его проводили жизнь тихую и безмятежную во всякомъ благочестіи 

н чистотѣ. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Благослови, милостивый и всеблагій Боже, всѣ установленные 

Тобою званія и промыслы; вѣнчай божественною Твоего милостью 

христіанскія супружества—(благослови и брачущихся, за коихъ мы 

въ день сей молимъ Тебя, и прійми молитву тѣхъ ясенъ, которыя въ 

сей день послѣ рожденія чада пришли въ храмъ Твой). Благодати 

Твоей ввѣряемъ и христіанское воспитаніе дѣтей,—(паче же призри 

Твоею отеческою любовію дѣтей, недавно крещенныхъ, а также и 

тѣхъ, которыя сподобятся крещенія сегодня). Освяти всѣ училища 

христіанскія въ городахъ нашихъ и во всей странѣ. Сохрани юное 

поколѣніе въ чистотѣ сердечной и въ благонравіи. Будь близокъ живу¬ 

щимъ вдали отъ сродниковъ, наипаче лее сынамъ паствы нашей, 

состоящимъ въ службѣ воинской. Излей милость Теою на конфирмуе¬ 

мыхъ и помоги имъ посвятить Тебѣ все свое сердце. Освяти нашу 

семейную жизнь -страхомъ Божіимъ, любовію и миромъ. Благослови 

всякое честное званіе. Полевымъ плодамъ даруй обильный урожай 

ДЛЯ потребностей И пропитанія тѣла нашего (въ неурожайное время: 

полевые плоды сохрани намъ, или полевымъ плодамъ не дай совер¬ 

шенно погибнуть), и даруй намъ благодать, да пріимемъ во всякое 

время съ благодареніемъ насущный хлѣбъ и всякій даръ Твой. 

Сохрани насъ благодатію отъ всякаго лжеученія, мятежа, раздора, 

войны и кровопролитія, отъ заразы и неурожая, отъ пожара и навод¬ 

ненія, наипаче лее отъ злополучной кончины безъ покаянія. Будь 

попечителемъ вдовъ и отцомъ сиротъ,—(наипаче лее утѣшителемъ 

скорбящихъ по новопреставленнымъ паствы нашей). Всѣхъ скорбя¬ 

щихъ, неимущихъ, болящихъ, при смерти находящихся и подвергаю¬ 

щихся другимъ испытаніямъ, а таклее и тѣхъ, кто ради святаго 
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имени Твоего и за истину терпитъ поношеніе, притѣсненіе или го¬ 

неніе, утѣшь, милосердый Боже, Духомъ Твоимъ Святымъ: да 

узрятъ въ томъ Твое отеческое испытаніе и со смиреніемъ подчи¬ 

нятся ему. (Господи, Более вѣрный, великій совѣтомъ, сильный 

дѣлами, не оставп насъ, помоги намъ!) 

(Паства. Помоги намъ, преблагій Господи и Более!) 

Напослѣдокъ лее, Господи, Спаситель нашъ, да сократятся и 

скоро да окончатся дни, въ которые мы и вмѣстѣ съ нами всѣ 

почившіе въ Тебѣ ожидаемъ свободы славы чадъ Божіихъ и изба¬ 

вленія тѣла нашего, и въ будущемъ Твоемъ пришествіи соедини 

предъ лицемъ Твоимъ всѣхъ, отъ сложенія міра Тебѣ угодившихъ. 

Да внидемъ тогда и мы со всѣми вѣрными и избранными, ликѵя, 

славя и благословляя Тебя, въ блаженное небесное царство Твое, 

въ которомъ Ты съ- Отцомъ и Святымъ Духомъ, Единый Господи и 

Боже, живешь и владычествуешь, высокохваленъ во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Более, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 
Примѣчаніе 1. Строки этой ыодптвы, заключенныя въ скобки, читаются 

только тогда, когда имѣется къ тому поводъ. Если желательны еще и другія 

прошенія, они включаются въ молитву подобнымъ же образомъ. См. стр. 6 п. 14. 

Примѣчаніе 2. Если молитвенные возгласи иоются паствою, то могутъ 
быть читаемы и поставленные въ скобкахъ пъ концѣ трехъ первыхъ отдѣ¬ 
ловъ этой молитвы обращенія къ ней. 

Примѣчаніе 3. Если молитвенные возгласы паствою пе поются, пасторъ 
можетъ прочесть, вмѣсто поставленныхъ въ скобкахъ въ концѣ трехъ пер¬ 

выхъ отдѣловъ этой молитвы обращеній тсъ паствѣ, самые молитвенные воз¬ 
гласы, кромѣ послѣдняго въ концѣ МОЛИТВЫ. 

Примѣчаніе 4. Относительно заключительнаго „Аминь" см. прпмѣч. 
на стр. 51. 

2. Господи Боже, Отче небесный! величаемъ Тебя: Ты въ сей 

день вновь возвѣстилъ намъ святое Евангеліе и сподобилъ насъ 

познать изъ него благодатную Твою волю содѣлать насъ блажен¬ 

ными. (Господи Боже благодаримъ Тебя!) 

Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! 

Господн Боже, благодаримъ Тебя! 

Молимъ Тебя: милостиво взирай на насъ и впредь, прости намъ 

согрѣшенія и обнови сердца наши, да послужимъ Тебѣ въ праведности 
О 



и святости, какъ благоугодно Тебѣ. Сохрани среди насъ проповѣдь 
слова Твоего п достодоллсное пользованіе благодатными Твоими 

Таинствами.—(Наипаче лее благослови тѣхъ, кто сподобится въ день 
сей пріобщиться святаго Тѣла и честной Крови сына Твоего, Спаси¬ 

теля нашего.)-—Непрестанно даруй намъ и потомкамъ нашимъ вѣр¬ 

ныхъ пастырей и учителей. Благослови и тѣхъ, которые трудятся среди 

блулсдающихъ еще во тьмѣ и тѣни смертной. Повсюду милостиво 

охраняй церковь Твою и содѣлай попечителями ея всѣхъ царствую¬ 

щихъ и правителей. Возвелпчи милость Твою надъ Государемъ Импе¬ 

раторомъ нашимъ Николаемъ Александровичемъ, надъ Супругою 

Его, Государынею Императрицею Александрою Ѳеодоровною, 

надъ Матерью Его, Государынею Императрицею Маріею Ѳеодо¬ 

ровною, надъ Наслѣдникомъ Его, Цесаревичемъ и Великимъ Кня¬ 

земъ Алексѣемъ Николаевичемъ, надъ всѣмъ Царствующимъ 

Домомъ и надъ всѣми ему близкими и преданными. Продли дни 

Ихъ, исполни Духа Твоего всѣхъ Членовъ Царствующаго Дома 

на постоянное благо намъ, дабы они всегда были намъ образцомъ 

христіанской жизни; сохрани Государю нашему для Его царство¬ 

ванія сердце мудрое, благородные помыслы, полезныя начинанія, 

праведныя дѣйствія, твердый духъ, сильную державу, мудрыхъ 

•совѣтниковъ (во время мира п войны, побѣдоносное воинство), 

вѣрныхъ слугъ и покорныхъ подданныхъ, дабы мы еще долго подъ 

защитою Его проводили жизнь тихую и безмятежную во всякомъ 

благочестіи и чистотѣ. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Благослови, любвеобильный Боже, христіанскія супружества,— 

(а также и брачущихся, которые сегодня оглашаются). Благослови 

христіанское воспитаніе дѣтей и всѣ христіанскія учнлшцавъ городахъ 

нашихъ и во всей странѣ. Юное поколѣніе соблюди въ чистотѣ сер¬ 

дечной п благонравіи. Будь близокъ живущимъ вдали отъ сродни¬ 

ковъ, наипаче же сынамъ паствы нашей, состоящимъ въ службѣ 

воинской.—'(Научи, руководи и сохрани конфирмуемыхъ, да послу¬ 

жатъ онп Тебѣ отъ всего сердца и неизмѣнно пребудутъ на путяхъ 

Твоихъ. Равно и новорожденныхъ и недавно крещенныхъ младен- 
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цевъ паствы нашей ввѣряемъ мы Твоей отеческой любви).—Освяти 

нашу семейную жизнь, да будетъ она пополнена правой вѣры, сер¬ 

дечной любви и постояннаго мира. Благослови всякій честный 

Трудъ. Даруй ростъ И обиліе полевымъ плодамъ (пъ неурожайное время: 

милостиво сохрани плоды нашихъ нолей и не дай имъ совершенно 

погибнуть). Помоги каждому въ нуждѣ его; будь защитникомъ 

вдовъ и отцомъ сиротъ,—(наипаче же будь утѣшителемъ скорбя¬ 

щихъ по новопреставленным?! паствы нашей). Умилосердись надъ 

всѣми скорбящими, неимущими, болящими и подвергающимися 

другимъ испытаніямъ; пошли имъ отраду въ Твоемъ утѣшеніи и 

укрѣпи ихъ Духомъ Твоимъ Святымъ, дабы узрѣли они во всемъ 

этомъ Твое отеческое испытаніе, смиренно покорялись ему и въ 

душѣ своей испытали благодать крестоношенія. Сохрани всѣхъ 

насъ отъ злополучной кончины безъ покаянія. (Господи, прибѣжище 

наше и щитъ нашъ; Боже, твердыня наша, на тебя уповаемъ; не 

остави насъ, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Помоги намъ, Спаситель и Избавитель нашъ, жить въ любви 

Твоей, умереть въ благодати Твоей, отойти съ миромъ Твоимъ, упо¬ 

коиться въ могилѣ подъ охраною Твоего, воскреснуть силою Твоего, и 

напослѣдокъ достигнутъ блаженнаго обѣтованія вѣчной жизни въ 

царствѣ Твоемъ небесномъ, въ которомъ Ты съ Отцомъ и Духомъ 

Святымъ, Единый истинный Боже, живешь и царствуешь, высоко¬ 

хваленъ во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь). 
Примѣчаніе: См. примѣчанія въ концѣ предыдущей молитвы, стр. 59. 

В. Коллекты въ концѣ богослуженія. 

а. Послѣ св. причастія. 

І. Всемогущій Боже, Отче милосердый, благодарюсь Тебя: Ты 

олаговолилъ возвѣстить намъ Твое душеспасительное Слово, и 

мы приняли святое Тѣло и честную Кровь возлюбленнаго Сына 
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Твоего. Отъ всего сердца молимъ Тебя: помоги намъ вѣрующимъ 

сердцемъ усвоить плодъ Его тяжкихъ страданій и смерти—про¬ 

щеніе грѣховъ, и впредь жить благочестиво въ послушаніи и любви, 

дабы достигнуть вѣчнаго блаженства чрезъ Іисуса Христа, Сына 

Твоего, Господа нашего. 

2. Господи Боже нашъ, Отче милосердый, сподобившій насъ 

Слова и святаго Таинства Твоего, молимъ Тебя: удостой и насъ 

со всѣми святыми и избранными вѣчной славы небеснаго Твоего 

царства, гдѣ Ты живешь и царствуешь съ Іисусомъ Христомъ, 

Сыномъ Твоимъ, и со Святымъ Духомъ во вѣки вѣковъ. 

3. Господи Боже, Отче небесный, благодаримъ Тебя, что Ты 

укрѣпилъ насъ Словомъ Своимъ и спасительными дарами Тѣла и 

Крови возлюбленнаго Сына Твоего, Іисуса Христа; и молимъ Тебя: 

ниспошли въ сердца наши Духа Твоего Святаго, утверди насъ въ вѣрѣ 

на всякое время и сохрани во всѣхъ искушеніяхъ, дабы мы постоянно 

жили по волѣ Твоей, въ скорбяхъ утѣшались благодатію Твоею и 

напослѣдокъ достигли блаженства чрезъ Іисуса Христа, Сына 

Твоего, Господа нашего. 

щ Въ воскресные дни безъ св. причастія. 

1. Господи Боже, Отче небесный, снова просвѣтившій насъ бо- 

яшетвеннымъ Твоимъ Словомъ, наставившій и утѣшившій насъ, бла¬ 

годаримъ Тебя: Ты также даруешь намъ милостиво помощь Святаго 

Твоего Духа, дабы мы—въ слабости нашей подкрѣпленные — сохра¬ 

няли въ сердцѣ Слово Твое, сообразовали съ нимъ всю жизнь нашу 

и здѣсь, какъ н тамъ, достигли блаженства чрезъ Іисуса Христа, воз¬ 

любленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

2. Господи Боже, Отче небесный, благодаримъ Тебя за всѣ дѣла 

и милости Твои, которыя содѣлалъ намъ, наипаче же за то, что 
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сподобилъ насъ предстать предъ лице Твое, со дерзновеніемъ и пол¬ 

нымъ упованіемъ просить Тебя и воспринимать благодатное Слово 

Твое, дабы оно принесло въ насъ плодъ въ жизнь вѣчную, и мы 

достигли блаженства чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына 

Твоего, Господа нашего. 

3. Боже вѣчный, Отче милосердый, благодаримъ Тебя: Ты спо¬ 

добилъ насъ предстать предъ лице Твое и услышать святое Слово 

Твое, дабы мы укрѣпили имъ и сохранили вѣру нашу и напослѣ¬ 

докъ сподобились вѣнца вѣры: вѣчнаго блаженства чрезъ Іисуса 

Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 



II Р II Б А В Л Е Н I Е. 

Коллекты на особые случаи. 

А. Коллекты о преуспѣяніи духовной жизни. 

а. О покаяніи и вѣрѣ. 

1. Господи Боже, Отче небесный, мы, бѣдные грѣшники, отъ 

глубины души молимъ Тебя: прости намъ по милости Твоей грѣхи 

наши, пошли намъ Духа Твоего Святаго къ улучшенію жизни нашей, 

къ обращенію насъ всѣмъ сердцемъ къ Тебѣ и къ достиженію 

вѣчнаго блаженства чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына 

Твоего, Господа нашего. 

2. Всемогущій Боже, милосердый Отче, даруй намъ правую, 

искреннюю вѣру и умножай ее ежедневно въ насъ, пошли намъ 

также любовь и надежду, да послужимъ Тебѣ и ближнему нашему 

по благоизволенію Твоему и блаженство наслѣдуемъ чрезъ Іисуса 

Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

3. Господи Боже, Отче небесный, благій и .милосердый, Ты не 

вмѣняешь намъ грѣховъ нашихъ, но прощаешь ихъ, когда мы съ 

вѣрою взываемъ къ Тебѣ; молимъ Тебя: содѣлай твердымъ и непоко¬ 

лебимымъ въ сердцахъ нашихъ упованіе на Твое милосердіе, дабы 

мы ободрялись имъ среди всѣхъ искушеній робкой совѣсти, пре¬ 

бывали неизмѣнно въ благодати Твоей и достигли блаженства чрезъ 

Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

4. Господи Боже, Отче небесный, Ты всегда подкрѣпляешь насъ 

въ немощахъ; молимъ Тебя: не угашай тлѣющаго свѣтильника слабой 
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вѣры, но подай благодать Твою, дабы мы твердо уповали на Тебя, 

постоянно услаждались дарами небесной благодати, почерпали изъ 

нея утѣшеніе, миръ и крѣпость и наслѣдовали блаженство чрезъ 

Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 

р. Объ освященіи и благочестіи. 

1. Всемогущій, вѣчный Боже и Отче, прославившій возлюблен¬ 

наго Сына Своего, Іисуса Христа, молимъ Тебя: прославь Его также 

и въ нашихъ сердцахъ силою Духа Святаго, дабы мы съ твердою 

вѣрою и искреннею любовію служили Ему, съ полнымъ довѣріемъ 

внимали Слову Его, слѣдовали Ему во святомъ и благочестномъ 

житіи, и такъ преображались отъ славы въ славу во образъ Его, 

доколѣ мы, очищенные отъ всѣхъ грѣховъ, въ вѣчной праведности 

и во свѣтѣ блаженства восхвалимъ и благословимъ Тебя, съ Сыномъ 

н Святымъ Духомъ живущаго и царствующаго во вѣки вѣковъ. 

2. Боже милостивый, любвеобильный Отче, возлюбившій насъ 

во Христѣ Іисусѣ прежде сложенія міра и ежедневно дарующій 

намъ въ изобиліи блага для души и тѣла, пошли намъ Святаго 

Духа Твоего, дабы мы надлежаще познавали Тебя, дары Твои и 

всѣ благодѣянія, паче всего всѣмъ сердцемъ возлюбили Тебя и во вѣки 

пребывали въ любви Твоей, Ты бо живешь и царствуешь съ Сы¬ 

номъ и Святымъ Духомъ во вѣки вѣковъ. 

3. Всемогущій, вѣчный Боже, во Іисусѣ Христѣ, Сынѣ Твоемъ, 

открывшій намъ Свою вѣчную п истинную любовь и чрезъ вѣру 

въ Него воспламеняющій любовь истинную и въ нашихъ серд¬ 

цахъ, молимъ Тебя: помоги намъ силою Духа Твоего Святаго пре¬ 

одолѣть всякую ненависть въ грѣховномъ сердцѣ и возлюбить другъ 

друга не еловомъ только, но дѣломъ и истиною, да пребудетъ лю¬ 

бовь Твоя съ нами, и Духъ Твой Святый постоянно да свидѣтель¬ 

ствуетъ въ насъ, что отъ смерти перешли мы въ жизнь чрезъ 

Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 
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Б. Ноллекты объ утѣшеніи и помощи. 

а. Въ страданіяхъ. 

1. Вѣрный Боже и Отче, Ты наказываешь всѣхъ, кого любишь, 

дабы они не погибли вмѣстѣ съ нечестивымъ міромъ, но все болѣе 

обращались и живы были: молимъ Тебя: даруй намъ утѣшеніе въ 

бѣдствіи силою Слова и Духа Твоего, дабы мы съ терпѣніемъ про¬ 

водили время скорби и твердо уповали, что Ты напослѣдокъ обра¬ 

тишь всякое горе и всякую печаль въ вѣчную радость и славу 

ради Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

2. Всемогущій, вѣчный Боже п Отче, по любви и премудрости 

отеческой Ты возлагаешь на насъ, дѣтей Твоихъ, крестъ здѣсь на 

землѣ, дабы предохранить насъ отъ грѣха и привести къ покаянію 

и вѣрѣ, къ упованію н непрестанной молитвѣ; оголимъ Тебя: пошли 

намъ утѣшеніе сплою Духа Твоего Святаго во всякомъ испытаніи 

п во всякомъ бѣдствіи; услыши моленіе наше и подай благодатную 

помощь, дабы мы не унывали, но надлежаще познавали Твою оте¬ 

ческую милость н помощь и вмѣстѣ со всѣми вѣрными и избран¬ 

ными въ вѣчности прославляли Тебя, съ Сыномъ и Святымъ Ду¬ 

хомъ живущаго п царствующаго во вѣки вѣковъ. 

3. Вѣчный Боже, вѣрный Отче небесный, милосердіе Твое неиз¬ 

мѣримо и помощь Твоя предивна: взываезгь къ Тебѣ и пламенно 

молимъ: не дан намъ погибнуть въ постигшей насъ бѣдѣ, но мило¬ 

стиво избавь насъ отъ нея. на всякое время сохрани въ насъ 

твердую вѣру въ помощь Твою и даруй утѣшеніе въ святомъ 

Твоемъ Словѣ, дабы мы имѣлігсиду устоять и достигнуть побѣды 

чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 
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[3. Въ тяжкомъ несчастій. 

1. О Господи Боже, Отче небесный, не обличай насъ въ ярости 

Твоей и не наказывай насъ во гнѣвѣ Твоемъ! Бездна бездну призы¬ 

ваетъ голосомъ водопадовъ Твоихъ: всѣ воды Твои и волны прошли 

надъ нами. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во 

время скорби! Услыши, Господи, молитву нашу и внемли воплямъ 

нашимъ, не будь безмолвенъ къ слезамъ нашимъ, ибо мы дѣти 

Твои и наслѣдники царства Твоего чрезъ Сына Твоего возлюблен¬ 

наго, Господа нашего. 

2. О Господи, нѣкогда умилосердившійся надъ народомъ Своимъ 

и отвратившійся отъ пламени гнѣва Своего, утѣшь и вновь возвесели 

насъ, и да возсіяетъ надъ нами благодать Твоя; тогда принесемъ мы 

Тебѣ жертву хваленія и въ искреннемъ покаяніи съ радостною вѣрою 

прославимъ и возблагодаримъ пресвятое имя Твое, истиннаго Бога, 

Отца, Сына и Святаго Духа, живущаго и царствующаго во вѣки 

вѣковъ. 

В. Благодарственная коллекта послѣ 
бѣдственнаго времени. 

Господи Боже, Отче небесный, отъ всего сердца благодаримъ 

Тебя и прославляемъ чудеса Твои: радуемся и торжествуемъ о Тебѣ и 

хвалимъ имя Твое. Ты услышалъ вопль нашъ и избавилъ насъ отъ 

злоключенія. Ты возложилъ на насъ бремя. Ты же помогъ намъ и 

нести его. Ты Богъ, Который помогаетъ, и Господь Господствующихъ, 

Который избавляетъ отъ смерти. Посему воздаемъ Тебѣ обѣты 

наши и во вѣки будемъ славить имя Твое, единый истинный Боже, 

съ Сыномъ и Духомъ Святымъ живущій и царствующій во вѣки 

вѣковъ. 
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Г. Коллекты просительныя. 

1. За заблуждающихся. 

Господи Іпсуее Христе, добрый пастырь душъ нашихъ, со Отцомъ 

Твоимъ и Святымъ Духомъ, со всѣми ангелами" небесными Ты 

радуешься о кале домъ грѣшникѣ, кающемся и всѣмъ сердцемъ 

обращающемся къ Тебѣ; молимъ Тебя: благоволи обрѣсти и вновь 

привести къ Себѣ заблудшихъ и потерянныхъ, да послужатъ они 

впредь въ истинномъ покаяніи и правой вѣрѣ Тебѣ, единому 

нашему Спасителю и Избавителю, высокохвальному и препросла¬ 

вленному во вѣки. 

2. За враговъ. 

Всемогущій, вѣчный Волге и Отче, чрезъ Сына Твоего Іисуса 

Христа Ты заповѣдалъ намъ любить враговъ, творить добро оби- 

лсающимъ насъ и молиться за гонителей нашихъ; отъ всего сердца 

молимъ Тебя: ирпзри милостиво на всѣхъ враговъ нашихъ, даруй 

имъ искреннее раскаяніе во грѣхахъ и подай имъ, какъ и намъ, 

вѣрующее и дружелюбное сердце чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, 

Господа нашего. .. 

3. О домашнемъ благоустройствѣ. 

Господи Волге, Отче небесный, Ты Самъ учредилъ и освятилъ 

супружество; молимъ Тебя: помоги всѣмъ супругамъ лгить благо¬ 

честно въ мирѣ и согласіи, во всякое время служить Тебѣ и взаимно 

назидаться Словомъ Твоимъ, Даруй всѣмъ отцамъ и .матерямъ 

истинную мудрость, любовь и терпѣніе, дабы они воспитывали 

дѣтей своихъ по христіански и держались строго и неизмѣнно 

Слова Твоего. Благослови ихъ лгизненный трудъ, утѣшь и мило¬ 

стиво сохрани во всякомъ несчастій, крестоношеніи и искушеніи, 

да обрѣтутъ они блалгенство чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, 

Господа нашего. 
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4. За всѣхъ начальствующихъ. 

Милосердый Более, Отче небесный, помимо воли и рѣшенія 

Твоего не существуетъ никакой власти; молимъ Тебя: просвѣти и 

руководи всѣхъ царствующихъ и власть имущихъ и даруй имъ 

Духомъ Твоимъ Святымъ мудрость и разумѣніе, дабы они боялись 

и чтили Тебя, какъ Даря и Судію своего,' и управляли подданными 

своими въ правосудіи и любви. Намъ же помоги проводить жизнь 

тихую и безмятежную во всякомъ благочестіи и чистотѣ и такимъ 

образомъ вмѣстѣ съ ними служить Тебѣ и славить всесвятое имя 

Твое, съ Сыномъ и Святымъ Духомъ живущаго и царствующаго 

отъ вѣка и до вѣка. 

5. Общая коллша. 

Милосердый, всемогущій Более и Отче, отъ Котораго име¬ 

нуется всякое отечество на небесахъ и на землѣ, смиренно молимъ 

Тебя: утверди шаги наши на путяхъ Твоихъ, дабы всѣ мы неиз¬ 

мѣнно оставались покорными дѣтьми Твоими, и дабы не поколе¬ 

бались стопы наши. Сохрани и благослови начальниковъ и всѣхъ 

власть имущихъ. Даруй благодатную помощь служителямъ Слова 

Твоего. Помоги христіанскимъ воспитаніемъ дома и въ школѣ воз¬ 

растить благочестивое поколѣніе. Благослови леизненный нашъ 

трудъ и вѣнчай успѣхомъ все, что предпримемъ во имя Твое, дабы 

мы подъ защитою и покровомъ Твоимъ всегда проводили лшзнь 

тихую и безмятежную, Тебѣ, Богу и Господу нашему, съ усер¬ 

діемъ и любовію служили отъ всего сердца и достигли вѣчнаго 

блаженства чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, 

Господа нашего. 







ПРИЛОЖЕНІЕ 

Е>. 

ВЕРСИКУЛЫ, КОЛЛЕКТЫ И ЦЕРКОВНЫЯ 

МОЛИТВЫ 

на церковные праздники. 



0. Вереикулы, коллекты и церковныя мо¬ 
литвы на церковные праздники. 

1. Адвентъ, 

а. Вереикулы. 

1. Поднимите, врата, верхи ваши и поднимитесь, двери вѣчныя. 

Аллилуія! 

И войдетъ Царь Славы. 

Аллилуія! 

2. Благословенъ Господь Богъ нашъ. 

Аллилуія! 

Что посѣтилъ народъ свой н сотворилъ избавленіе ему 

Аллилуія! 

В. Приготовьте путь Господу. 

Прямыми сдѣлайте стези Ем}'. 

Аллилуія! 

Аллилуія! 

Примѣчаніе. При выборѣ слѣдуетъ обращать вниманіе на то, чтобы 
не взять такого верепкуда, слова котораго уже встрѣчаются въ интронтѣ 
воскреснаго дня. 

б. Коллекты. 

1. (Церковное ново.тѣтіе) Милосердый, вѣчный Боже и Отче, бла¬ 

годаримъ Тебя: Ты удостоилъ насъ дожить вновь до новолѣтія и 
і вступить въ начало его. Даруй намъ и впредь благодать и пошли 
і 
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намъ Святаго Духа Твоего, дабы Слово Твое проповѣдывалось въ 

чистотѣ, и мы имъ просвѣщались и освящались. Даруй намъ въ 

новомъ лѣтѣ церковномъ и сердца новыя и новое послушаніе, 

служить Тебѣ въ духѣ и истинѣ, и помоги намъ все тверже вѣ¬ 

рить въ Тебя и все болѣе и болѣе утѣшаться явленною намъ во 

Христѣ Іисусѣ благодатію Твоею, которая да сохранить насъ для 

жизни вѣчной чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 

2. Всемогущій Боже, преблагій Отче небесный, отъ всего 

сердца молимъ Тебя: пробуди насъ отъ сна грѣховнаго и помоги 

бодрствовать, дабы мы были готовы, когда придетъ Сынъ Твои, 

съ радостію встрѣтить Его и служить Тебѣ въ чистотѣ сердечной 

чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

3. Господи Боже, Отче небесный, отъ всего сердца благо¬ 

даримъ Тебя: Ты послалъ Сына Своего, Іисуса Христа, избавить 

насъ отъ грѣховъ и власти лукаваго и спасти отъ вѣчной смерти. 

Молимъ Тебя: просвѣти и руководи насъ, дабы мы видѣли въ 

Немъ поистинѣ Спасителя и Царя нашего, не соблазнялись Его 

уничиженіемъ, но вѣрно держались Его и достигли вѣчнаго бла¬ 

женства въ твердомъ упованіи на Него, съ Тобою и со Святымъ 

Духомъ живущаго и царствующаго во вѣки. 

4. Милосердый, многомилостивый Боже и Отче, благодаримъ 

Тебя отъ всего сердца: Ты воздвигъ среди насъ благодатное царство 

Свое чрезъ Сына Твоего Іисуса Христа, Спасителя и Царя нашего. 

Молимъ Тебя: помоги намъ нынѣ и всегда покоряться Ему со всѣмъ 

усердіемъ, да пребудетъ Онъ со Своею благодатію постоянно въ насъ, 

и да содѣлаемся мы участниками небесныхъ благъ Его, живущаго 

и царствующаго съ Тобою и Святымъ Духомъ отъ вѣка и до вѣка. 

с. Цер ковныя молитвы. 

1. Да будетъ Тебѣ слава, честь и благодареніе, всемогущій 

Боже, милосердый Отче: Ты милостиво призрѣлъ насъ и по вели- 
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кой любви Твоей послалъ Единороднаго Сына, дабы намъ открыть 

славу Твою и спасти народъ Твой. Вновь вспоминаемъ Его при¬ 

шествіе, полное благодати, и радуемся съ вѣрою и упованіемъ 

безпрекословно—великой тайнѣ: Богъ явился во плоти, оправдалъ 

Себя въ Духѣ, показалъ Себя Ангеламъ, проповѣданъ въ народахъ, 

принятъ вѣрою въ мірѣ, вознесся во славѣ. Господи Іисусе Христе, 

Ты Царь Славы, Сынъ Бога живаго, да славится божественное Твое 

милосердіе: Ты уничижилъ Себя, воспринялъ образъ раба, дабы 

Тебѣ, Праведному и Спасающему, прійти къ намъ, а намъ найти 

у Тебя покой душамъ нашимъ. (Господи Боже, славимъ Тебя). 

Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 

Ты нашъ Спаситель и Искупитель! Радуемся о Тебѣ и съ 

вѣрою молимъ: являй намъ все болѣе славу Твою. Посѣти города 

наши и всю страну, посѣти храмы и училища, посѣти дома и 

сердца наши. Да возсіяетъ среди насъ яркій свѣтъ благовѣство¬ 

ванія Твоего, да умножится у насъ все болѣе и болѣе слава имени 

Твоего. Привлеки къ Себѣ и всѣхъ, еще не познавшихъ Тебя, да 

не будетъ на землѣ ни одного народа, ни одного жилища, гдѣ бы 

не радовались пришествію Твоему. (Господи, услыши насъ!) . 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Более!) 

Ты Царь Царствующихъ и Господь Господствующихъ! Воз- 

величи силу и милость Твою надъ Государемъ Императоромъ 

нашимъ Николаемъ Александровичемъ, надъ Супругою Его, 

Государынею Императрицею Александрою Ѳеодоровною, надъ 
Матерью Его, Государынею Императрицею Маріей Ѳеодо¬ 
ровною, надъ Наслѣдникомъ Его, Цесаревичемъ и Великимъ 

Княземъ Алексѣемъ Николаевичемъ и надъ всѣмъ Царствую¬ 

щимъ Домомъ. Посѣти начальствующихъ страны сей и исполни 

ахъ духа мудрости и правосудія. Посѣти наставниковъ паствы 

Твоей и просвѣти, укрѣпи и благослови ихъ въ святомъ служеніи 

Тебѣ. Посѣти всѣхъ, высшихъ и низшихъ, и мощно пробуди въ 

нихъ сердечное раскаяніе и истинное обращеніе къ Тебѣ. Посѣти 

сердца скорбящихъ и искушаемыхъ, утѣшь печальныхъ, умиро- 
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твори обремененныхъ и труждающихея, помоги болящимъ и прійми 

души умирающихъ. (Господи, на Тебя уповаемъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Въ день лее оный, когда Ты вновь прійдешь съ силою и 

славою многою, и всѣ народы соберутся предъ судилищемъ Твоимъ, 

тогда,.о Господи и Спаситель, не отвергни насъ отъ лида Твоего, 

сподоби насъ встрѣтить Тебя, восклицая радостно и съ ликованіемъ: 

Благословенъ грядущій во имя Господне! Осанна въ вышнихъ! 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

2. Господи Боже, благій Отче небесный, хвалимъ Тебя и 

прославляемъ Святое имя Твое: Ты предопредѣлилъ и далъ намъ 

Спасителемъ и Искупителемъ Сына Твоего, Іисуса Христа, и Онъ 

снова пріѣдетъ къ намъ, какъ Даръ нашъ небесный, исполненный 

благодати и истины. (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 

Господи Іисусе Христе, молимъ Тебя: прійдп и благослови 

насъ отъ обилія благодати и вѣрности Твоей. Охрани виноградъ, 

который насадила -десница Твоя,—святую, христіанскую церковь: 

да будутъ злачны и цвѣтутъ ея пажити во славу благословеннаго 

имени Твоего. Возврати отпавшихъ отъ Тебя, идущихъ своимъ пу¬ 

темъ. Приведи тѣхъ, которые вдали отъ Тебя сидятъ еще во тьмѣ и 

не познали имени Твоего. Помилуй всѣхъ. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Более!) 

Управляй Духомъ Твоимъ всѣми правителями міра, дабы они 

во всѣхъ дѣдахъ искали Твоей славы и въ земляхъ своихъ пред¬ 

уготовляли путь царствію Твоему. Благослови и прійми подъ охрану 

Твою Монарха нашего, Государя Императора Николая Але¬ 

ксандровича, Супругу Его, Государыню Императрицу Але¬ 

ксандру Ѳеодоровну, Матерь Его, Государыню Императрицу 

Марію Ѳеодоровну, Наслѣдника Его, Цесаревича и Великаго 



Князя Алексѣя Николаевича, весь Царствующій Домъ и 

всѣхъ ему близкихъ и преданныхъ. Даруй, Господи, Государю для 
царствованія благодать и милость Твою, дабы мы еще долго подъ 

защитою Его проводили жизнь тихую и безмятежную, и каждый 

успѣшно исполнялъ дѣло званія своего. Милостиво отврати отъ 

страны нашей всякую бѣду и несчастіе и на всякое время даруй 
намъ вѣру и терпѣніе. Будь Самъ, Спаситель милосердый, утѣ¬ 

шеніемъ и отрадой неимущихъ, опорою вдовъ, защитою сиротъ, 

укрѣпленіемъ немощныхъ, врачемъ болящихъ и свѣтомъ умираю¬ 

щихъ. (Всѣхъ посѣти помощію Твоею!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

И такъ какъ Ты въ концѣ дней прійдешь опять, дабы спасти 

Твоихъ отъ всякаго зла, помоги намъ радостно ожидать сего иску¬ 

пленія нашего и во всякое время бодрствовать и.молиться, да сподо¬ 

бимся съ ликованіемъ встрѣтить Тебя и войти съ Тобою въ небесное 

царство, гдѣ будемъ славить и благословлять Тебя во вѣки вѣковъ. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

1 Молитва послѣ св. причастія. 

Милосердый Боже, Отче небесный, благодаримъ Тебя, что съ 

благословеніемъ Твоимъ мы вступили въ церковное новолѣтіе. Да¬ 

руй намъ и впредь благодать Твою, да принесутъ въ насъ святое 

Слово Твое и благодатное Таинство Сына Твоего обильный плодъ. 

Умножь въ насъ вѣру, укрѣпи насъ въ любви и исполни радост¬ 

наго послушанія, дабы мы постоянно служили Тебѣ въ духѣ и 

истинѣ чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 

2. Рождество Христово, 

а. Версинулы. 

1. Се, возвѣщаю вамъ великую радость: нынѣ родился вашъ 

, Спаситель. Аллилуія! 

Который есть Христосъ Господь, въ городѣ Давидовомъ. 

Аллилуія! 
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2. Безпрекословно великая благочестія тайна. 

- Богъ явился во плоти. 
Аллилуія! 

Аллилуія! 

Ь. Коллекты. 

1. Всемогущій, вѣчный Боже, преблагій Отче небесный, всѣмъ 

сердцемъ благодаримъ Тебя: Ты послалъ въ міръ Единороднаго 

Сына, дабы мы чрезъ Него имѣли жизнь. Молимъ Тебя: просвѣти 

насъ Святымъ Духомъ Твоимъ, дабы мы съ благодарностію по¬ 

знавали сію благодать Твою, утѣшались ею во всѣхъ искушеніяхъ 

и наслѣдовали блаженство чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго 

Сына Твоего, Господа нашего. 

2. Всемогущій, вѣчный Боже, благоизволившій на воспріятіе 

Сыномъ Твоимъ Единороднымъ плотя и крови нашей, дабы мы, 

освященные Имъ, содѣлались чадами Твоими и наслѣдниками 

царства Твоего, подай, чтобы воплощеніе и рождество Его стало 

и пребывало отрадою сердца нашего, и мы, облекшись въ новаго 

человѣка, съ чистымъ и непорочнымъ сердцемъ служили Тебѣ 

чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 

3. Господи Боже, Отче небесный, благодаримъ Тебя за Твою 

великую милость и человѣколюбіе: Ты благоизволилъ на вочело¬ 

вѣченіе Единороднаго Сына Твоего, дабы всякій, вѣрующій въ Него, 

не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную. Молимъ Тебя: просвѣти 

сердца Святымъ Твоимъ Духомъ, дабы мы за сію благодать Твою 

благодареніе Тебѣ приносили, во всѣхъ нуждахъ и искушеніяхъ 

ею утѣшались и напослѣдокъ блаженства достигли чрезъ Іисуса 

Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 

4. Всемогущій Более, благодаримъ Тебя: Ты шкал идея надъ 

страданіями нашими и благоизволилъ ради насъ на вочеловѣ- 
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ченіе Единороднаго Сына Твоего. Молимъ Тебя: благоволи ми¬ 

лостиво озарить сердца наши, дабы мы твердо держались сего 

утѣшенія, сердечно ликовали рождеству Твоего возлюбленнаго Сына, 

со всѣми Ангелами славили Тебя, хранили въ сердцахъ радость и миръ, 

терпѣливо переносили земныя страданія и напослѣдокъ достигли по¬ 

бѣды чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, живущаго и царствующаго 

съ Тобою въ единеніи Святаго Духа всегда и во вѣки вѣковъ. 

с. Церковныя молитвы. 

1. Высокохваленъ Ты, Боже милостивый и человѣколюбивый, 

творящій толико великія чудеса! Да будетъ препрославлено святое 

имя Твое всегда и во вѣки вѣковъ. Ты сотворилъ намъ величіе, 

Сильный, и свято имя Твое. Младенецъ родился намъ —Сынъ данъ 

намъ; владычество на раменахъ Его, и нарекутъ имя Ему: Чудный, 

Совѣтникъ, Богъ крѣпкій, Отецъ вѣчности, Князь мира. Господи 

Іисѵсе, какъ невыразимо велико благодѣяніе Твое! Ты сложилъ съ 

Себя вѣчное великолѣпіе и содѣлался человѣкомъ, дабы мы вновь 

пришли къ Отцу и со дѣлались чадами Божіими. Ты обнищалъ, 

дабы мы обогатились, и воспріялъ образъ раба, дабы мы обновились 

во образъ Божій. (Господи, Господи, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! \ 

\ Господи Боже, благодаримъ Тебя!/ 

Прости намъ, что мы часто не благоговѣли предъ святымъ 

рождествомъ Твоимъ и за благодать воплощенія Твоего часто пла¬ 

тили неблагодарностію и грѣхомъ. Прійми насъ вновь въ удѣлъ 

Твой; управляй нами чрезъ Духа Твоего Святаго, дабы мы, отло¬ 

живъ ветхаго человѣка, чрезъ Тебя начали жизнь новую. Сыне 

Божій, Князь мира, Ты принесъ намъ миръ. Излей его на насъ 

обильно, да будемъ мы радостны и блаженны Тобою нынѣ и во 

вѣки. Простри благословляющія руки надъ земною церковью, 

охрани ее божественною Твоею силою и сподоби всѣхъ насъ, какъ 

живыхъ членовъ Тѣла Твоего, возрасти въ Тебя, Главу ея. (Господи, 

услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 
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Благоволи, Господи Іисѵсе, ниспослать спасеніе Твое на страну 

нашу. Благослови Государя Императора нашего Николая Але¬ 

ксандровича, Супругу Его, Государыню Императрицу Але¬ 

ксандру Ѳеодоровну, Матерь Его, Государыню Императрицу 

Марію Ѳеодоровну, Наслѣдника Его, Цесаревича и Великаго 
Князя Алексѣя Николаевича и весь Царствующій Домъ. 

Заступи Твоею благодатію начальниковъ, да правятъ они справед¬ 

ливо и по христіански, и помощь пошли подвластнымъ, дабы они, 

какъ Твой народъ и удѣлъ, были ревностны къ добрымъ дѣламъ. 

Пошли Слово и Свѣтъ Твой также тѣмъ, которые еще не знаютъ 

о рождествѣ Твоемъ. Утѣшь кающихся грѣшниковъ утѣшеніемъ 

благовѣствованія Твоего, и обращающіе къ Тебѣ взоръ въ скорбяхъ 

и заботахъ да получатъ въ Твоемъ вочеловѣченіи залогъ любви п 

благости. (Милосердый Боже, не оставь насъ, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Господи Іисусе, наполни славою Твоею всѣ земли, и отъ 

восхода солнца до запада призови напослѣдокъ избранныхъ Твоихъ 

къ участію въ наслѣдіи святыхъ во свѣтѣ: да воспоемъ и мы съ ними 

и со всѣми небесными силами, во славу и хвалу имени Твоему, 

небесное аллилуія и будемъ славословить милость Твою во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

2. Господи Іисусе Христе, Сынъ Всевышняго, хвалимъ и про¬ 

славляемъ Тебя: Ты, по безконечному человѣколюбію къ намъ по¬ 

гибающимъ, оставилъ престолъ Отца и пришелъ въ сей міръ грѣха 

и скорби и воспріялъ плоть и кровь, дабы спасти насъ и уми¬ 

лостивить гнѣвъ Отца. Святымъ роледествомъ Твоимъ возродились 

мы къ живому упованію, и отверзлись намъ врата небесныя; 

всѣмъ пріемлющимъ Тебя даешь Ты власть стать чадами Божьими, 

имъ лее всегда открытъ доступъ къ Отцу, и они внидутъ въ Его 

царство. (Господи, Господи, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Более, славимъ Тебя! \ 

\ Господи Более, благодаримъ Тебя!/ 
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Спаситель нашъ, даруй намъ благодать, дабы мы досто¬ 

должно познали богоблаженную тайну Твоего явленія во плоти, 

постоянно помнили великую любовь и милосердіе Твое къ намъ, 

всѣмъ сердцемъ радовались спасительному рождеству Твоему, утѣ¬ 

шались имъ и щедро испытывали на себѣ силу его, дабы мы 

отвергли всякое нечестіе и все болѣе и болѣе удалялись отъ всякой 

грѣховной скверны. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Да распространится на всю страну нашу спасеніе, прине¬ 

сенное намъ рождествомъ . Твоимъ, на Государя Императора на¬ 

шего Николая Александровича, на Супругу Его, Государыню 

Императрицу Александру Ѳеодоровну, на Матерь Его, Госу¬ 

дарыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, на Наслѣдника Его, 

Цесаревича я Великаго Князя Алексѣя Николаевича и на весь 
Царствующій Дозгъ,—иа высшихъ и низшихъ,- бѣдныхъ и бога¬ 

тыхъ, веселящихся и скорбящихъ, дабы всѣ познали благословеніе 

святаго воплощенія Твоего и, въ благодареніе за Твое полное 
милосердія пришествіе, предали себя Тебѣ въ радостномъ послу¬ 

шаніи. (Не оставь насъ, Господи, своею благодатію, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Пріймн повсюду подъ Твою благодатную защиту церковь. Твою. 

Широко да распространится Слово Твое и совершитъ, для чего 

Ты послалъ его. Присоедини къ паствѣ Своей находящихся еще 

вдали отъ Тебя, да возрадуются они съ нами спасительной благодати 

и воздадутъ честь имени Твоему. Напослѣдокъ-же, Господи Спа¬ 

ситель нашъ, помоги намъ войти въ небесное царство, гдѣ мы, 

пребывая съ Тобою въ вѣчной радости, со всѣми Ангелами и 

избранными будемъ славить и благословлять Тебя во вѣки. 

Паства: Господи Іисуее Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

б. Молитва послѣ св. причастія. 

Боже милосердый, благодаримъ Тебя: Ты даровалъ намъ воз¬ 

любленнаго Сына Твоего, и мы чрезъ многоцѣнное Его Таин- 
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ство содѣлались причастниками святаго Тѣла и честной Крови 

Его. Молимъ Тебя: помоги намъ во всякое время въ истинной 

вѣрѣ служить Ему и содѣлаться достояніемъ Его, съ Тобою и 

со Святымъ Духомъ живущаго и царствующаго во вѣки вѣковъ. 

3. Канунъ Новаго года и Новый годъ. 

а. Версинулы. 

1. Благослови, душа моя, Господа. 

И не забывай всѣхъ благодѣяній Его. 

Аллилуія! 

Аллилуія! 

2. Іисусъ Христосъ вчера и сегодня. 

И во вѣки тотъ-же. 

Ь. Коллекты. 

Аллилуія! 

Аллилуія! 

1. Господи Боже, Отче небесный, благодаримъ Тебя: Ты доселѣ 

не оставлялъ насъ Своею помощью и милостиво охранялъ отъ мно¬ 

гихъ бѣдъ и опасностей. Молимъ Тебя: руководи нами и впредь и 

научи уповать и надѣяться на единую Твоео благость, дабы мы 

подъ крылами Твоими вели жизнь тихую и безмятежную, доколѣ, 

въ концѣ нашего земнаго странствованія, не внидемъ въ небесное 

царство, гдѣ во вѣкъ будемъ славить и благословлять Тебя, съ 

Сыномъ и Святымъ Духомъ живущаго и царствующаго отъ вѣка 

и до вѣка. 

2. Всемогущій, вѣчный Боже, отъ Тебя нисходитъ всякое 

даяніе благое! Благодаримъ Тебя за неисчислимыя благодѣянія 

душевныя и тѣлесныя, которыя въ истекшемъ лѣтѣ оказалъ намъ, 

и молимъ Тебя: даруй намъ благодатный и обильный радостями 
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Новый годъ, милостиво сохрани насъ отъ бѣдъ и опасностей, и 

да будетъ съ нами благословеніе Твое ради Іисуса Христа, воз¬ 

любленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

с. Церковныя молитвы. 

а. Канунъ Новато года. 

Литанія (смотр, стр. 49) или слѣдующая молитва: 

Вѣчный, всемогущій Боже, милосердый Отче небесный, Твоею 

милостію совершили мы еще годъ земнаго странствованія; со славо¬ 

словіемъ возводимъ очи къ Тебѣ: Ты донынѣ хранилъ жизнь нашу, 

ограждалъ насъ во многихъ опасностяхъ и бѣдахъ и во всякой нуждѣ 

и скорби утѣшалъ и укрѣплялъ. Наипаче же славимъ Тебя за Слово 

Твое и за безцѣнныя Таинства, коими Ты снизошелъ къ намъ и 

чадамъ нашимъ. Истинно, Отче, велика вѣрность Твоя и безко¬ 

нечно милосердіе Твое. (Господи, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! \ 

\ Господи Боже, благодаримъ Тебя!/ 

Доселѣ неугодно служили мы Тебѣ и за вѣрность Твою воз¬ 

давали Тебѣ толикою неблагодарностію и грѣхами. Не входи въ 

судъ съ нами: не оправдается предъ Тобою ни одинъ живый; но 

прости, ради Сына Твоего, Іисуса Христа, Спасителя нашего, всѣ 

согрѣшенія, содѣланныя нами противу Тебя и ближняго нашего. 

(Господу, ус.тыши пасъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Даруй намъ благодать Твою, да отложимъ мы вмѣстѣ со ста¬ 

рымъ годомъ ветхаго человѣка, истлѣвающаго въ обольстительныхъ 

похотяхъ, и облечемся въ новаго человѣка, созданнаго по образу 

Твоему въ истинной праведности и святости. Помоги намъ въ новомъ 

году постоянно жить въ страхѣ Твоемъ, бодрствовать и непрестанно 

молиться о благодати Твоей, о мудрости, о свѣтѣ истины и крѣпости, 

дабы обрѣсти милость, когда будемъ нуждаться въ помощи. Оберегай 

же Ты Самъ, вѣрный хранитель Израиля, Государя Императора 

нашего Николая Александровича, Супругу Его. Государыню 
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Императрицу Александру Ѳеодоровну, Матерь Его, Госуда¬ 

рыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, Наслѣдника Его, Цеса¬ 

ревича и Великаго Князя Алексея Николаевича и весь Цар¬ 

ствующій Домъ, весь народъ и каждаго изъ насъ. Призри высшихъ 

и низшихъ, богатыхъ и бѣдныхъ, дабы никакое зло не постигло 

насъ и никакая язва не приблизилась къ жилищу нашему. (Гос¬ 

поди, на помощь и защиту Твою уповаемъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Наипаче же молимъ Тебя, Господи Іисусе, Побѣдитель смерти 

и Разрушитель силы ея, даруй отраду Твоего утѣшенія всѣмъ 

скорбящимъ по умершимъ въ мимошедшемъ лѣтѣ. Направляй ихъ 

сердца Духомъ Твоимъ Святымъ, дабы никакое испытаніе не 

отклонило ихъ отъ Тебя, дабы опи смиренно предали себя волѣ 

Отца небеснаго, терпѣніемъ все преодолѣли и напослѣдокъ спо¬ 

добились вѣнца вѣры—вѣчнаго блаженства. Всѣмъ же намъ по¬ 

дай уразумѣть неизбѣжность смертнаго часа нашего, дабы тѣмъ 

обрѣсти сердце мудрое. И когда мы, охраняемые и осѣняемые 

благодатію Твоею, достигнемъ предѣла земнаго странствованія, не 

устрашимся смерти, опочіемъ въ мирѣ и пробудимся съ лико¬ 

ваніемъ и радостію для созерцанія великолѣпія Твоего, прославляя 

Тебя во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, • ] 

Господи Во лее, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

Новый годъ. 

Всемогущій Боже, благій Отче небесный, отъ всего сердца 

приносимъ Тебѣ хвалу и славословіе за многочисленныя и великія 

щедроты и милости, которыя въ истекшемъ году оказалъ намъ 

не по заслугамъ и не по достоинству нашему. Милостиво сохра¬ 

нилъ Ты намъ святое Слово Твое, ниспослалъ миръ, даровалъ здра¬ 

віе и хлѣбъ насущный, оградилъ отъ многихъ бѣдъ и отечески 

заботился о душѣ и тѣлѣ нашемъ. Какъ исчислить всѣ проявленія 
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благости и вѣрности Твоей, чѣмъ достойно прославить Тебя за все 

сіе?! (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

Паства; Господи Волю, славимъ Тебя! 

Господи Более, благодаримъ Тебя! 

Во юш Твое и съ упованіемъ на Твою помощь начинаемъ 

нынѣ новый годъ. Даруй же намъ, Отче небесный, вновь милость 

Твою. Щедро излей на насъ Духа Святаго и подай намъ въ 

новомъ лѣтѣ и сердца, души и помышленія обновленныя, дабы 

мы впредь съ радостнымъ послушаніемъ служили Тебѣ. Во всѣхъ 

странахъ благослови паству, нареченную именемъ Сына Твоего, 

Іисуса Христа, Господа нашего. Благоволи содѣлать годъ сей 

годомъ благодати также для многихъ, и понынѣ сидящихъ во тьмѣ 

и тѣни смертной. Благослови всякую христіанскую власть, наи¬ 

паче же даруй мудрость и силу Государю Императору нашему 

Николаю Александровичу, дабы Онъ съ отеческою любовію забо¬ 

тился о благополучіи Своего государства, и мы подъ Его -державою 

проводили жизнь тихую и безмятежную. Благослови Супругу Его, 

Государыню Императрицу Александру Ѳеодоровну, Матерь Его, 

Государыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, Наслѣдника Его, 

Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николаевича и весь 
Царствующій Домъ. Благослови христіанскія семьи; даруй отцамъ и 

матерямъ, дѣтямъ и слугамъ, друзьямъ п сосѣдямъ сожитіе мирное и 

дружное, въ истинной любви и вѣрности. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Боже помощи и утѣшенія, призри вдовъ и сиротъ, помоги 

болящимъ и неимущимъ, утѣшь скорбящихъ и искушаемыхъ. Избавь 

насъ отъ бѣды и опасности, отъ неурожая и голода, отъ войны и 

кровопролитія. Вѣнчай годъ благословеніемъ Твоимъ для тѣла и 

души, дабы въ странѣ нашей обитала слава Твоя, дабы милость и 

истина, правда и миръ срѣтились, истина возникла изъ земли и 

правда приникла съ небесъ; для всѣхъ же насъ годъ сей да бу¬ 

детъ годомъ щедрой милости Твоей. (На милость Твою уповаемъ, 

Господи, не оставь насъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 
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И если годъ сей для кого либо изъ насъ послѣдній его жизни. 

Господи Іпсѵсе, Спаситель нашъ, не оставь насъ, когда наступитъ 

часъ смертный, подай намъ кончину мирную и милостиво прими изъ 

сей юдоли плача въ царство небесное, гдѣ всѣ почившіе въ вѣрѣ 

будутъ праздновать съ Тобою вѣчно блаженный годъ торжества и 

превозносить Тебя, съ Отцемъ и Духомъ Святымъ живущаго и цар¬ 

ствующаго во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни (Аминь!) 

б. Молитва послѣ св. причастія. 

Вѣчный Боже, милосердый Отче, благодаримъ Тебя: Ты про¬ 

стилъ намъ всѣ грѣхи и подкрѣпилъ насъ для предстоящаго намъ 

пути Тѣломъ и Бровію возлюбленнаго Сына Твоего. Молимъ Тебя: 

сохрани намъ и въ этомъ новомъ году Слово Твое и благодатное 

Таинство, да принесутъ они обильный плодъ въ сердцахъ нашихъ 

чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

4. Богоявленіе, 

а. Версикулы. 

1. Возстань, свѣтись, ибо пришелъ свѣтъ твой. 

И слава Господня взошла надъ тобою. 

Аллилуія! 

Аллилуія! 

2. Народъ, ходящій во тьмѣ, увидѣлъ свѣтъ великій. 

Аллилуія! 

И надъ живущими въ странѣ тѣни смертной возсіялъ свѣтъ. 

Аллилуія! 
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В. Благословите Отца, избавившаго насъ отъ власти тьмы. 

Аллилуія! 

И введшаго въ царство Сына Своего возлюбленнаго. 

Аллилуія! 

Ь. Коллекты. 

1. Милосердый Боже и Отче, отъ всего сердца славимъ Тебя: 

Ты призвалъ насъ изъ тьмы къ познанію возлюбленнаго Сына Твоего. 

Іисуса Хрпста. Молимъ Тебя: управляй нами Святымъ Духомъ 

Гвоимъ, дабы мы ежедневно возрастали въ истинной вѣрѣ, свято 

и непорочно жили въ заповѣдяхъ Твоихъ и напослѣдокъ со всѣми 

вѣрующими достигли вѣчнаго блаженства чрезъ Іисуса Христа, 

возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

2. Всемогущій Господи и Боже, благодаримъ'Тебя: Ты и языч¬ 

никамъ явилъ Единороднаго Сына Твоего. Молимъ Тебя: сохрани 

благодатный свѣтъ благовѣствованія Твоего намъ и потомкамъ 

нашимъ, подай благодать и къ тому, чтобы онъ все шире распро¬ 

странялся среди народовъ земныхъ; да озаряетъ онъ все болѣе и 

болѣе и тѣхъ, которые еще сидятъ во тьмѣ и тѣни смертной, 

чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

3. Господи Волге, Отче милосердый, Ты даровалъ намъ воз¬ 

любленнаго Сына Своего, Іисуса Христа, чрезъ Него установилъ 

баню возрожденія въ святомъ крещеніи и тѣмъ очистилъ насъ 

отъ грѣховъ и принялъ въ царство небесное. Всѣмъ сердцемъ мо¬ 

лимъ Тебя: милостиво управляй нами Духомъ Твоимъ Святымъ, дабы 

мы познали великое благодѣяніе Твое, служили Тебѣ съ вѣрою въ 

святости и чистотѣ жизни и во всякое время утѣшались крещеніемъ 

нашимъ чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 

с. Церковныя молитвы. 

Господи Іисусе Христе, Сынъ Бога живаго, Ты явилъ Себя 

не только избранному народу, но и язычникамъ для утѣшенія, и 

открылся какъ Спаситель всего человѣчества; прославляемъ Тебя 
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за сіе щедрое благодатію явленіе Твое п молимъ: благоволи при¬ 

нять жертвы хваленія и поклоненія, которыя приносимъ Тебѣ, 

великому Дарю Славы. (Господи вѣрный, славимъ Тебя!) 

(Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! \ 

Господи Боже, благодаримъ Тебя!)/ 

Сподоби насъ радостно ходить въ сіяніи яркаго свѣта истины, 

который Ты зажегъ, какъ надежный свѣточъ, указывающій путь 

истины во мракѣ міра сего, дабы мы слѣдовали за нимъ, утѣша¬ 

лись, ободрялись и укрѣплялись имъ во всякое время. Дай спа¬ 

сительному Слову Твоему все болѣе распространяться згежду наро¬ 

дами, живущими на землѣ, да воздадутъ и язычники Тебѣ честь 

и возвѣстятъ славу Твою. Умножь и укрѣпи царство Твое по¬ 

всюду. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Возвеличи милость Твою надъ Государемъ Императоромъ на¬ 

шимъ Николаемъ Александровичемъ, надъ Супругою Его, Госу¬ 

дарынею Императрицею Александрою Ѳеодоровною, надъ Ма¬ 

терью Его, Государынею Императрицею Маріею Ѳеодоровною, 

надъ Наслѣдникомъ Его, Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ 

Алексѣемъ Николаевичемъ и надъ всѣмъ Царствующимъ До¬ 

момъ. Подай, дабы всѣ имѣющіе подъ державою нашего Царя 

должность и званіе, строго хранили правду и справедливость и 

всѣми силами споспѣшествовали имъ. Озари яркимъ свѣтомъ утѣ¬ 

шенія сердца тѣхъ, которые находятся въ скорби и нуждѣ, въ 

болѣзни и искушеніи, дабы они снова возрадовались и славили 

благость Твою. (Не оставь насъ Твоею помощію!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Въ концѣ лее жизни собери всѣхъ насъ предъ свѣтомъ лица 

Твоего, дабы мы, избавленные отъ всякаго зла, радостно сердцемъ 

и устами вѣчно славили Тебя, единаго Господа и единаго Бога, 

съ Отцемъ и Духомъ Святымъ живущаго и царствующаго во вѣки. 

Паства: Господи Інсусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 
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сI. Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Іисусе Христе, возлюбленный Спаситель нашъ, мо¬ 

лимъ Тебя: просвѣти сердца свѣтомъ благодати Твоей, дабы мы 

истинною вѣрою познали Тебя и въ этомъ познаніи возрастали 

чрезъ Слово Твое и Таинство святаго Тѣла и честной Крови 

Твоей, принятыхъ нами, и, какъ дѣти свѣта, ходили предъ Тобою 

и наконецъ достигли вѣчнаго блаженнаго свѣта и созерцали 

во славѣ небесной Тебя, живущаго и царствующаго съ Отцемъ и 

Духомъ Святымъ во вѣки вѣковъ. 

5. Великій постъ, 

а. Версикулы. 

1. Се, Агнецъ Божій! 

Который подъемлетъ на Себя грѣхъ міра! 

2. Онъ взялъ на Себя немощи наши! 

И понесъ на Себѣ болѣзни наши! 

3. Богъ Сына Своего не пощадилъ! 

Но за насъ всѣхъ предалъ Его! 

4. Христосъ изъязвленъ былъ за грѣхи наши! 

И мучимъ за беззаконія наши! 

5. Христосъ возлюбилъ церковь! 

И Себя предалъ за нее, чтобы освятить ее! 

Ь. Коллекты. 

1.. Милосердый, вѣчный Боже, Тыне пощадилъ Единороднаго 

Сына, но предалъ Его за всѣхъ насъ, дабы Онъ на крестѣ понесъ 

наказаніе за грѣхи наши; утверди въ сердцахъ нашихъ вѣру эту. 
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избавь насъ отъ страха и отчаянія, дабы мы во всякое время 

уповали на Тебя и вполнѣ стали Твоими чрезъ Іисуса Христа, 

Сына Твоего, Господа нашего. 

2. Господи Боже, Отче милосердый, молимъ Тебя: благоволи 

милостиво призрѣть бѣдное стадо, ради котораго возлюбленный 

Сынъ Твой предалъ Себя въ руки грѣшниковъ и претерпѣлъ по¬ 

зорную крестную смерть; подай намъ благодать, дабы по примѣру 

Сына Твоего и мы терпѣливо переносили страданія и во всякое 

время славили и благословляли Тебя чрезъ Сына Твоего, Іисуса 

Христа, Господа нашего. 

3. Милосердый и многомилостивый Боже и Отче, благодаримъ 

Тебя всѣмъ сердцемъ: Ты возложилъ на возлюбленнаго Сына Твоего, 

Іисуса Христа, грѣхи наши и за насъ предалъ Его скорбной крестной 

смерти, дабы ранами Его мы исцѣлились. Смиренно молимъ Тебя: 

подай намъ благодать, дабы мы противу всѣхъ обольщеній сатаны, 

міра и плоти укрѣплялись Его страданіями и смертію, избѣгали 

всякаго грѣха и порочной совѣсти и терпѣливо переносили стра¬ 

данія, возлагаемыя Тобою на насъ, доколѣ, избавленные отъ вся¬ 

каго зла, вѣчно блаженны будемъ чрезъ Іисуса Христа, Сына 

Твоего, Господа нашего. 

4. Господи Іисусе Христе, истинный Богъ и человѣкъ. Ты 

принялъ на Себя грѣхи всего міра и совершилъ за нихъ полное 

удовлетвореніе; славимъ Тебя за сію Твою благодать отъ всего 

сердца и молимъ Тебя: да не будутъ безплодны для насъ, бѣдныхъ 

грѣшниковъ, тяжкія Твои страданія и смерть, но да содѣлаетъ 

Духъ Твой въ насъ, чтобы мы утѣшались ими во всѣхъ искуше¬ 

ніяхъ, тщательно избѣгали всякаго грѣха и служили съ вѣрою и 

благодареніемъ Тебѣ, съ Отцемъ и Духомъ Святымъ живущему и 

царствующему во вѣки. 

5. Всемогущій, вѣчный Боже, Ты предалъ Іисуса Христа, 

Единороднаго Сына Своего, дабы Онъ на крестѣ понесъ наказаніе 
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за грѣхи наши. Дай налъ распять въ живой вѣрѣ и благодарной 

любви ветхаго человѣка и впредь не служить грѣху, дабы мы, 

увѣренные въ прощеніи грѣховъ и искупленіи отъ смерти, 

во всякое время утѣшались надеждою на спасеніе ради Іисуса Христа, 

Сына Твоего, Господа нашего. 

с. Церковныя молитвы. 

1. Господи Боже нашъ, милосердый Отче небесный, прино¬ 

симъ Тебѣ хвалу, честь и прославленіе: Ты по безпредѣльной 

любви даровалъ намъ Спасителемъ и Искупителемъ Единороднаго 

Сына Твоего, Господа нашего, Іисуса Христа; Ты воззрѣлъ на 

глубокую нищету нашу и не пощадилъ Единороднаго Сына Твоего, 

но предалъ Его на тяжкія страданія и самую мучительную смерть 

за грѣхи наши. Кто измѣритъ глубину милосердія Твоего и изре¬ 

четъ чудеса благодати Твоей?! Душа наша благословитъ Тебя, 

Господи, и вся внутренность наша прославитъ святое имя Твое. 

(Господи Боже, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Боже, славимъ Тебя!) \ 

\ Господи Боже, благодаримъ Тебя! / 

Господи Іисусе Христе, единый Спаситель и вѣчный Перво¬ 

священникъ нашъ, Ты содѣлался умилостивленіемъ за грѣхи наши 

и святыми, безвинными страданіями пріобрѣлъ намъ милость Отца 

небеснаго и возвратилъ жизнь вѣчную; молимъ Тебя отъ глубины 

души: сохрани насъ въ любви Твоей и Духомъ Святымъ даруй намъ 

благодать, да памятуемъ мы постоянно безцѣнное искупленіе и неизре¬ 

ченное благодѣяніе, которое Ты по безконечной любви Твоей оказалъ 

намъ, дабы мы всѣмъ сердцемъ обратились къ Тебѣ и содѣлались 

нстпннымп учениками Твоими (Господи, услыши насъ!). 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!). 

Благоволи содѣлать явною во всѣхъ странахъ вселенной силу, 

исходящую отъ креста Твоего. Даруй въ благодати Твоей спасеніе 

и жизнь нынѣ и во вѣки Государю Императору нашему Николаю 
Александровичу, Супругѣ Его, Государынь Императрицъ Алек¬ 

сандрѣ Ѳеодоровнѣ, Матери Его, Государынь Императрицъ 
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Маріи Ѳеодоровнѣ, Наслѣднику Его, Цесаревичу и Великому 

Князю Алексѣю Николаевичу и всему Царствующему Дому, а 

также и всѣмъ слугамъ его. Помоги намъ, чтобы Твои страданія 

и смерть утвердили въ пасъ вѣру, воспламенили любовь къ Тебѣ, 

увеличили терпѣніе, содѣлали насъ бодрыми и постоянными въ 

послушаніи, дабы мы умерли для грѣха и во всѣ дни наши въ 

святости и благочестіи, Тебѣ благоугодномъ, служили Тебѣ, Спа¬ 

сителю нашему. (Господи, не оставь насъ своею помощью!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи ы Боже!) 

Напослѣдокъ лее, Господи, сподоби насъ обрѣсти, наипаче въ 

часъ кончины, истинное утѣшеніе въ Твоей смерти, радостно отойти 

отъ сей жизни и нѣкогда воскреснуть къ жизни вѣчной и блаженной, 

гдѣ будемъ прославлять, восхвалять и благословлять Тебя во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь). 

2. Господи Іисусе Христе, Сынъ Бога преблагословеннаго, 

твердыня спасенія нашего! Не было у насъ на землѣ избавителя, 

ибо не могъ человѣкъ искупить брата своего- но ты призрѣлъ 

на скорби наши, сердце Твое тронулось состраданіемъ, п Ты умило¬ 

сердился надъ нами. Вмѣсто предлежавшей Тебѣ радости Ты насъ 

ради претерпѣлъ крестъ и пренебрегъ посрамленіе. Дабы оправдать и 

обогатить насъ, неимущихъ грѣшниковъ, Ты отказался отъ славы 
Своей и взялъ на Себя грѣхи наши и пріобрѣлъ вѣчное искупленіе для 

всѣхъ, вѣрующихъ въ Тебя. Хвала, слава и благословеніе Тебѣ, Спа¬ 

ситель и Искупитель душъ нашихъ! (Господи Боже, славимъ Тебя*) 

Паства: Господи Боже славимъ Тебя! 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 

Ты нашъ единый, вѣчный Первосвященникъ, Ты принесъ 

въ жертву на крестномъ алтарѣ святое Тѣло и на древѣ умеръ 

за грѣхи наши, дабы смертію Твоею лишить силы имѣющаго 

державу смерти, т. е, діавола, и избавить тѣхъ, которые страха 

смерти ради чрезъ всю жизнь были подвержены рабству. Молимъ 
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Тебя: просвѣти очи сердца нашего, дабы мы познали Тебя, какъ 

единую и вѣчную жертву за грѣхи наши и всего міра, съ раская¬ 

ніемъ утѣшались ею и все болѣе становились достояніемъ Твоимъ. 

(Услыши насъ, Господи!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Господи Іисусе, спасеніе и жизнь паша, помоги, дабы благо¬ 

вѣствованіе о крестѣ Твоемъ распространилось до концовъ земли. 

Присоедини къ паствѣ Своей всѣхъ, еще Тебя не вѣдающихъ, да 

прійдутъ и они къ Тебѣ и обрѣтутъ спасеніе и жизнь. Да изо¬ 

льется благодать отъ креста Твоего на всю страну нашу, на Госу¬ 

даря Императора нашего Николая Александровича, на Супругу 

Его, Государыню Императрицу Александру Ѳеодоровну, на 

Патеръ Его, Государыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, на 

Наслѣдника Его, Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Нико¬ 

лаевича и на весь Царствующій Домъ. Не оставь и пасъ въ 

жизнп сей и помоги, дабы мы, но примѣру Твоему, научились 

покоряться небесному Отцу въ дни радости и скорби, чтить и 

славить Его покорностію Его волѣ, терпѣніемъ, исполненною вѣры 

молитвы и твердымъ упованіемъ на Него даже въ страданіяхъ и 

смерти. (Господи, прибѣжище наше, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Напослѣдокъ же да исполнитъ насъ крестная смерть Твоя 

силы, твердости и утѣшенія въ часъ кончины; да преодолѣемъ 

вѣрою въ Тебя ужасы смерти и радостно скажемъ: живемъ ли 

мы, для Господа живемъ; умираемъ ли, для Господа умираемъ! Въ 

Твои руки, Господи Іисусе, предаемъ мы духъ нашъ! Ты иску¬ 

пилъ насъ, Господи, Боже вѣрный! Слава Тебѣ во вѣки! 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

| Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

б. Молитва послѣ св. причастія. 

Всемогущій, милостивый Боже и Отче, благодареніе и хвалу 

приносимъ Тебѣ отъ полноты сердечной: Ты укрѣпилъ насъ Сло- 



вомъ Твоимъ, насытилъ святымъ Тѣломъ н напоилъ честною 

Кровью возлюбленнаго Сына Твоего. Въ Немъ имѣемъ драго¬ 

цѣнное сокровище—прощеніе грѣховъ и пищу въ жизнь вѣчную. 

Подай, дабы мы не лишились плодовъ столь многоцѣннаго дара, 

п на вѣки сподоби насъ благодати Твоей и общенія съ Тобою чрезъ 

Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

6. Великій Четвергъ. 

a. Версикулы. 

1. Памятными содѣлалъ Христосъ чудеса Свои! 

Щедръ и милостивъ Господь! 

2. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца! 

Ибо Кровь Его очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха! 

b. Колленты. 

1. Господи Іисусе Христе, Ты хлѣбъ жизни, молимъ Тебя: 

будь истинною пищею и истиннымъ питіемъ душъ нашихъ въ 

святой вечери, установленной Тобою для насъ, дабы мы чрезъ сіе 

все тѣснѣе соединялись съ Тобою, укрѣплялись для благоугодной 

Тебѣ жизни и нѣкогда сподобились жизни вѣчной съ Тобою въ 

небесномъ царствѣ, гдѣ Ты съ Отцемъ и со Духомъ Святымъ 

живешь и царствуешь всегда и во вѣки вѣковъ. 

2. Господи Іисусе Христе, отъ всего сердца благодаримъ 

Тебя: Ты во благо намъ установилъ святое Таинство Твоего Тѣла 

и Крови. Молимъ Тебя: подай намъ милость Твою, дабы мы всякій 

разъ, когда приступаемъ къ нему, достодолжно подготовлялись, не- 

осужденно принимали даръ сей небесный для укрѣпленія вѣры и 

для утѣшенія во всякой скорби и нуждѣ, и содѣлались вполнѣ 



достояніемъ Твоимъ, Господа нашего, съ Отцемъ и Святымъ Ду¬ 

хомъ живущаго и царствующаго всегда и во вѣки вѣковъ. 

с. Церковная молитва. 

Господи Іисусе Христе, единый Спаситель и Искупитель 

нашъ, благодаримъ Тебя: Ты установилъ для насъ драгоцѣнное 

Таинство святой вечери. Величаемъ милосердіе Твое: въ ней Ты 

насыщаешь Тѣломъ Твоимъ и напояешь Кровію Твоего насъ грѣш¬ 

ныхъ, алчущихъ утѣшенія и мира, и такъ усвояешь намъ и запе¬ 

чатлѣваешь спасеніе и всѣ блага искупленія, которыя пріобрѣлъ 

Своего смертію. (Господи, славимъ Тебя!) 

Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 

Молимъ Тебя, Господи, дай намъ въ изобиліи испытать на 

себѣ силу благодатнаго Таинства Твоего, дабы чѣмъ дольше, тѣмъ 

крѣпче становилось общеніе съ Тобою, вѣрнѣе' утѣшались мы 

Твоими заслугами и искупленіемъ п крѣпче было единеніе наше 

съ Тобою, а чрезъ Тебя чѣмъ продолжительнѣе, тѣмъ тѣснѣе ста¬ 

новилось общеніе съ Твоимъ и нашимъ Отцемъ и со Духомъ Свя¬ 

тымъ. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства. Услыши насъ, преблагій Господи и Быке!) 

Помоги намъ, Господи Іисусе, жить сообразно сему святому 

единенію, дабы мы всѣмъ сердцемъ радостно служили Тебѣ и Отцу, 

словомъ и дѣломъ, и охотно совершали благоугодное Тебѣ, снова 

и снова приходили къ святой трапезѣ Твоей, истинно алчущіе и 

жаждущіе, и въ ней получали новыя силы къ святой и бого¬ 

угодной жизни. (Господи, не оставь насъ, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Подай, Господи, чтобы всюду, гдѣ возвѣщается смерть Твоя, 

возсіяла животворящая сила, исходящая отъ общенія съ Тобою, 

дабы его были привлечены и приведены къ Тебѣ и тѣ, которые 

Тебя еще не знаютъ. Яви благодатное присутствіе Твое среди 

церкви Твоей, да будетъ она во всѣ времена защитницей и попе- 



чителышцей благодатныхъ сокровищъ Твоего Слова и Таинства. 

Осѣни десницею Твоею и благослови всю страну нашу. Государя 

Императора нашего Николая Александровича, Супругу Его, 

Государыню Императрицу Александру Ѳеодоровну, Матерь 

Его, Государыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, Наслѣдника 

Его, Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николаевича и 
весь Царствующій Домъ, высшихъ и низшихъ, богатыхъ и бѣдныхъ, 

здравыхъ и болящихъ, живыхъ и умирающихъ, и напитай всѣхъ 

хлѣбомъ живымъ, сходящимъ съ небесъ и дарующимъ міру жизнь. 

Господи, да будутъ Слово и Таинство Твое на жизненномъ пути 

нашею пищею, доколѣ напослѣдокъ не сподобимся въ небесномъ 

царствѣ пріобщенія блаженной радостной вечери Твоей и восхва¬ 

лимъ и прославимъ Тебя во вѣки. 

Паства: Господи Іисѵсе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

б. Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Іиеусе Христе, вѣрный Спаситель и Искупитель 

нашъ, благодаримъ Тебя отъ всего сердца: Ты даровалъ намъ благо¬ 

датное Таинство святаго Тѣла Твоего и честной Крови Твоей и 

имъ укрѣпилъ насъ и нынѣ. Молимъ Тебя: подай намъ всю благо¬ 

дать его, и Святымъ Духомъ все болѣе и болѣе насъ усовершай, 

утверждай, укрѣпляй и содѣлай непоколебимыми, дабы мы хра¬ 

нили вѣру и никогда не отступали отъ Тебя, но нынѣ и во вѣки 

пребывали съ Тобою, живущимъ и царствующимъ съ Отцемъ и 

Духомъ Святы.мъ во вѣки вѣковъ. 

7. Страстная Пятница, 

а. Версикулы. 

1. Наказаніе возложено на Него, дабы мы имѣли миръ! 

И ранами Его мы исцѣлились! 
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2. Мы имѣемъ великаго Первосвященникѣ! 

Іисуса Христа, Онъ лее содѣлываетъ насъ праведными! 

Ь. Коллекты. 

1. Господи Іисусе Христе, Сынъ Вышняго, да будетъ во вѣкъ 
благодареніе Тебѣ, что отдалъ жизнь Свою за насъ. Помоги намъ, 

дабы мы, очистившись Кровію Твоего отъ грѣховъ и избавившись 
крестною смертію Твоею отъ вѣчной смерти, сподобились войти 
въ небесное царство, въ которомъ Ты съ Отцемъ и Духомъ Свя¬ 

тымъ живешь и царствуешь во вѣки. 

2. Господи Іисусе, отъ глубины души приносимъ Тебѣ хвалу, 

честь и благодареніе: Своею смертію Ты лишилъ силы діавола, 

имѣвшаго державу смерти, и избавилъ насъ, которые страха смерти 
ради всю жизнь были бы рабами. Молимъ Тебя: помоги Святымъ 

Твоимъ Духомъ, дабы мы въ живой вѣрѣ въ Тебя умерли для 
самихъ себя и для грѣха и впредь, какъ истинные ученики Твои, 

ходили во обновленіи жизни. Въ смертный же часъ даруй намъ 

твердое упованіе на великія заслуги Твои и прими душу нашу 
въ Твои руки, ибо Ты искупилъ насъ, Господи Іисусе, Спаси¬ 

тель нашъ. 

с. Церковныя молитвы. 

Литанія (см. стр. 49) или слѣдующая молитва: 

Всемогущій, вѣчный Боже, милосердый Отче небесный, Ты 
сжалился надъ погибшимъ, грѣшнымъ міромъ и ради него не 

пощадилъ Единороднаго Сына, но предалъ Его смерти за всѣхъ 
насъ, дабы мы чрезъ Него обрѣли жизнь и спасеніе. Хвала, честь 

и слава Тебѣ за неизреченную благость и милость Твою! Іисусе 
Христе, единый Спаситель и Искупитель нашъ, Ты былъ уничи¬ 

женъ и умаленъ, исполненъ скорбей и болѣзней, ибо Отецъ воз¬ 

ложилъ грѣхи всѣхъ па Тебя. Ты изъязвленъ былъ за грѣхи наши 
и измученъ за беззаконія наши. Наказаніе возложено на Тебя, 



дабы намъ возымѣть миръ, п ранами Твоими мы исцѣлились. 

Будь же за сіе высокохваленъ и препрославленъ нынѣ и во вѣки 

вѣковъ! (Господи, Господи, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! \ 

Господи Боже, благодаримъ Тебя Г 

Помилуй насъ и впредь, великій Первосвященникъ, и подай 

намъ благодать Твою, дабы никто изъ насъ не погибъ. Грѣхами 

мы отягощали Тебя и беззаконіями обременяли Тебя; пошли лее 

намъ помощь Твою, да не пребудемъ мы впредь въ извращенныхъ 

помыслахъ своихъ, да не умремъ нераскаянно во грѣхахъ нашихъ. 

Ты отдалъ жизнь Свою за насъ въ жертву за грѣхи, пошли лее 

намъ и Духа Твоего Святаго, дабы мы обратились къ Тебѣ, про¬ 

свѣтились и освятились. Не отпустимъ Тебя, пока не благосло¬ 

вишь насъ! (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Более!) 

•Да снидетъ отъ Тебя, Распятаго за насъ, благодать за бла¬ 

годатію на церковь Твою и паству нашу, на всю страну, на Госу¬ 

даря Императора нашего Николая Александровича, на Супругу 

Его, Государыню Императрицу Александру Ѳеодоровну, на 

Матерь Его, Государыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, на 

Наслѣдника Его, Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Нико¬ 

лаевича и на весь Царствующій Домъ. Дай слову о крестѣ стать 

силою Божіею и вѣстію мира для всѣхъ людей, обитающихъ на 

землѣ, дабы и не познавшіе еще Тебя обратились къ Тебѣ и сла¬ 

вили съ нами благодать Твою. Намъ лее помоги всегда хранить 

въ сердцѣ Твои страданія и смерть, съ истинною и твердою вѣрою 

ежедневно прибѣгать къ Тебѣ и во всякой нуледѣ души и тѣла 

искать и обрѣтать у Тебя утѣшеніе и миръ. (Заступникомъ будь 

всѣмъ намъ и помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, нреблагій Господи и Боже!) 

Напослѣдокъ молимъ Тебя, Господи, дорогою цѣною Своей 

Крови и смертельныхъ мученій искупившій насъ, не оставь пасъ 

въ тялскій часъ смертный. При послѣднемъ издыханіи нашемъ 

помяни насъ! Приклони къ намъ главу Твою, дабы мы видѣли 
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терновый вѣнецъ, который Ты носилъ ради насъ, и созерцали ликъ 

Твой, когда помрачится свѣтъ очей нашихъ. Простри къ намъ руку 

Твою, ради насъ пронзенную, и веди насъ черезъ мрачную юдоль 

смерти. Да почіетъ тѣло наше тихо и мирно въ могилѣ подъ охра¬ 

ною Твоею до дня воскресенія мертвыхъ, тогда же прійми насъ въ 

блаженное царство небесное, гдѣ, ликуя, соберутся всѣ спасенные, 

прославляя, благословляя и славословя Тебя во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Более! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

(1. Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Іисусе Христе, вѣрный Пастырь и Первосвященникъ 

душъ нашихъ, благодаримъ Тебя отъ всего сердца: Ты снова при¬ 

влекъ насъ къ Себѣ Словомъ Твоимъ, насытилъ насъ святымъ 

Тѣломъ, которое предалъ за насъ на крестѣ, и милостиво напоилъ 

честною Кровію, которую Ты пролилъ за насъ. Молимъ Тебя: да 

пребудетъ всегда съ нами благодать Твоя, утверди насъ въ вѣрѣ 

и не оставь въ часъ искушенія, дабы згы всегда жили на землѣ, 

какъ истинные ученики Твои, и нѣкогда, избавленные Тобою, 

вѣчно славили, благословляли и славословили Тебя, живущаго и 

царствующаго съ Отцемъ и Духомъ Святымъ во вѣки вѣковъ. 

8. Пасха, 

а. Версикулы. 

1. Христосъ есть воскресеніе и жизнь. 

Вѣрующій въ Него жить будетъ. 

Аллилуія! 

Аллилуія! 

2. Я знаю. Искупитель мой живъ. 

Аллилуія! 

И Онъ въ послѣдній день возставитъ меня изъ праха. 

Аллилуія! 



Ь. Коллекты. 

1. Всемогущій, вѣчный Более, смертію и воскресеніемъ Сына 

Своего Ты искупилъ отъ грѣховъ всѣхъ, вѣрующихъ въ Него, 

избавилъ ихъ отъ власти смерти и возвратилъ имъ непорочность 

и жизнь вѣчную, дабы они, избавленные отъ власти діавола, 

жили въ царствѣ Твоемъ; подай и намъ милость, дабы мы вѣрили 

всѣмъ сердцемъ и въ таковой вѣрѣ во всякое время благосло¬ 

вляли и славословили Тебя, съ Сыномъ и Святымъ Духомъ живущаго 

и царствующаго во вѣки. 

2. Славимъ Тебя, Господи Более, О.тче небесный: Ты предалъ 

за грѣхи наши Сына Своего и воскресилъ Его для оправданія 

нашего. Молимъ Тебя: пошли намъ Святаго Духа Твоего, чрезъ 

Него руководи нами, содѣлай непоколебимыми и сохрани въ истин¬ 

ной вѣрѣ и напослѣдокъ, послѣ сей жизни, воскреси къ жизни 

вѣчной чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 

3. Всемогущій, вѣчный Более, смертію и воскресеніемъ Сына 

Своего Ты даровалъ всѣмъ вѣрующимъ побѣду надъ грѣхомъ и 

смертію и явилъ яеизнь и нетлѣніе, да въ царствѣ Твоемъ вѣчно 

пребудутъ съ Тобою въ праведности, непорочности и блаженствѣ; 

помоги, дабы и мы оказались въ правой вѣрѣ и до конца пребы¬ 

вали въ ней твердыми и непоколебимыми чрезъ Іисуса Христа, 

Сына Твоего, Господа нашего. 

4. Благословенъ Ты, Боже и Отче! По великой Своей милости 

Ты возродилъ всѣхъ Своихъ воскресеніемъ Іисуса Христа изъ 

мертвыхъ къ упованію живому. Молимъ Тебя: помоги и намъ въ 

таковомъ упованіи возродиться здѣсь къ новой и святой жизни 

и нѣкогда удостоиться воскресенія въ лсизнь вѣчную чрезъ Іисуса 

Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 
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с. Церковныя молитвы. 

1. Благословенъ Ты премного, Боже и Отче!. Ты воскресилъ 

изъ мертвыхъ Сына Своего, Іисуса Христа, и славою и честію 

увѣнчалъ Его, да будетъ Онъ во вѣкъ живою Главою н Госпо¬ 

домъ церкви Своей. Съ ликуюіднзш сердцами приносимъ Тебѣ 

жертвы хваленія н поклоненія. Смертію возлюбленнаго Сына Ты 

избавилъ насъ отъ вины и наказанія за грѣхи и воскресеніемъ 

Его запечатлѣлъ въ насъ упованіе на милосердіе Твое. Чрезъ Него 

Ты расторгъ узы смерти и ада, отверзъ намъ врата неба и даро¬ 

валъ жизнь вѣчную (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Более, славимъ Тебя! \ 

^ Господи Боже, благодаримъ Тебя! ^ 

Вѣрный Отче небесный, просвѣти и очисти насъ, да не бу¬ 

дутъ тщетны всѣ дѣла милосердія Твоего. Руководи нами Святымъ 

Духомъ Твоимъ, дабы мы все болѣе п болѣе умирали для грѣха и 

впредь жили не для насъ самихъ, а для Того, который за насъ 

умеръ и воскресъ. Пробуди насъ отъ сна грѣховнаго, да не оси¬ 

литъ насъ смерть вѣчная. Даруй намъ мплость Твою, дабы мы 

силою побѣдоноснаго воскресенія Сына Твоего побороли ужасы 

смерти временной и могилы и безъ страха ожидали часа, когда услы¬ 

шимъ голосъ Его и изыдемъ изъ гробовъ. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Более!) 

Ниспошли благословеніе Твое на всѣхъ, радостно нынѣ празд¬ 

нующихъ Пасху, да будетъ сила Твоя явлена во всемъ мірѣ хри¬ 

стіанскомъ. въ странѣ нашей, въ паствѣ нашей. Да возсіяетъ 

свѣтъ во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ имя Твое еще не вѣдомо и вѣрою 

не прославляется: да олеивутъ вездѣ поля, полныя сухихъ костей, 

отъ дуновенія духа воскресенія. Прійми подъ Твою всесильную 

охрану Государя Императора нашего Николая Александровича, 

Супругу Его, Государыню Императрицу Александру Ѳеодоровну, 

Матерь Его, Государыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, На¬ 

слѣдника Его, Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Нико¬ 

лаевича я весь Царствующій Домъ. Даруй Царю нашему на 
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всякое время упованіе на Твою' помощь и благословеніе. Помилуй 

неимущихъ и болящихъ, трулсдающихся и скорбящихъ, укрѣпи ихъ 

въ болѣзняхъ и скорби благовѣствованіемъ, что воскресшій Спа¬ 

ситель и для нихъ живетъ и царствуетъ, что Онъ распростеръ и 

надъ ними руку Свою, дабы ихъ защитить и охранить, утѣшить 

н помочь имъ. (Не оставь насъ, Господи, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Ты же, Господи Іисусе, воскресшій Спаситель нашъ и Князь 

мира, сопровождай всѣхъ насъ на путяхъ странствованія нашего, утѣ¬ 

шая словомъ мира Твоего, доколѣ не настанетъ день нашей тихой и 

блаженной кончины, и мы нѣкогда радостно пробудимся для созер¬ 

цанія славы Твоей и, ликуя, войдемъ въ блаженное Твое царство, 

гдѣ будемъ славить, благословлять и славословить Тебя во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.)] 

2. Господи Іисусе Христе, высокохвальный Царь новозавѣтной 

Пасхи! Ты разрушилъ державу смерти и побѣдоносно возсталъ изъ 

гроба. Ты живъ, и мы живы будемъ. Ты—воскресеніе и жизнь! Вѣ¬ 

рующій въ Тебя, если и умретъ, оживетъ. Смерть, гдѣ твое жало?! 

Адъ, гдѣ твоя побѣда?! Мы искуплены! (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! \ 

^ Господи Более, благодаримъ Тебя! 

Вѣрный Господи, по неизреченно великой милости послѣ воскре¬ 

сенія Твоего столь часто являвшійся Своимъ ученикамъ и исполнив¬ 

шій сердца ихъ твердымъ упованіемъ и высокого радостію, молимъ 

Тебя: будь и нашимъ спутникомъ въ земномъ странствованіи, еже¬ 

дневно будь гостемъ въ нашемъ домѣ и преломляй нашъ хлѣбъ, какъ 

Ты содѣлалъ сіе для учениковъ Своихъ въ Эммаусѣ. Наипаче лее пре¬ 

бывай неизмѣнно въ сердцахъ нашихъ. Просвѣти и воспламени ихъ 

свѣтомъ и огнемъ Твоей благодати и душеспасительнаго Слова Твоего, 

дабы они всегда пылали любовью къ Тебѣ. (Господи, услыши насъ!). 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Более!) 
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Да будутъ отверсты очи Твои на страну нашу. Благослови 

и охрани Государя Императора нашего Николая Александровича, 

Супругу Его, Государыню Императрицу Александру Ѳеодоровну, 

Матерь Его, Государыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, На¬ 

слѣдника Его, Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Николае¬ 

вича и весь Царствующій Домъ. Всюду помогай всѣмъ, взываю¬ 

щимъ къ помощи Твоей и прибѣгающимъ къ милосердію Твоему. 

Не оставь помощію Твоею всякаго, занимающагося дѣломъ своимъ 

во имя Твое. Наипаче же помоги слугамъ Твоимъ, благовѣствуго- 

щимъ пребывающимъ во мракѣ и тѣни смертной о Тебѣ, распятомъ 

и воскресшемъ Спасителѣ. Приди на помощь скорбящимъ и труждаю- 

щимся и не оставь ихъ безъ утѣшенія. (Господь силъ н мило¬ 

сердія помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Напослѣдокъ же, когда наступитъ вечеръ дней нашихъ, По¬ 

бѣдитель смерти, помоги намъ, и когда день міра сего склонится 

къ концу, и наступитъ часъ втораго славнаго Твоего пришествія, 

приди къ намъ съ благодатію Твоею и введи насъ въ Іерусалимъ 

небесный, гдѣ мы узримъ Тебя въ вѣчной славѣ и во вѣкъ будемъ 

благословлять Тебя, съ Отцемъ и Духомъ Святымъ живущаго и 

царствующаго отъ вѣка и до вѣка. 

Паства: Господи-Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Азпшь.) 

б. Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Боже, Отче небесный, славимъ Тебя: Ты ради иску¬ 

пленія нашего предалъ смерти и вновь воскресилъ Единороднаго 

Сына Своего. Да совершится въ насъ сила Его смерти и воскресе¬ 

нія чрезъ Его Слово и Таинство. Очисти насъ отъ старой закваски 

норока п лукавства, дабы мы жили въ любви, чистотѣ и истинѣ 

по благоволенію Твоему чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа 

нашего. 
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9. Вознесете Господне, 

а. Версикулы. 

1. Христосъ восшелъ къ Отцу Своему и Отцу нашему. 

Аллилуія! 

Приготовить намъ мѣсто тамъ. 

Аллилуія! 

2. Христосъ Господь вознесся на небо. 

Аллилуія! 

И возсѣлъ одесную престола величія на высотѣ. 

Аллилуія! 

Ь. Коллекты. 

1. Дивный Господь и Спаситель, Ты вознесся выше всѣхъ 

небесъ и исполняешь все; просвѣти сердца наши свѣтомъ благо¬ 

дати Твоей, дабы мы, живущіе еще на землѣ, жили по духу, желали 

водвориться въ- небесныхъ жилищахъ у Господа и радостно ожи¬ 

дали славнаго пришествія Твоего, съ Отцемъ и Духомъ Святымъ 

живущаго и царствующаго во вѣки. 

2. Всемогущій Господи и Боже, превозносимъ славу Твою, 

въ которой Единородный Сынъ Твой, Спаситель нашъ, Іисусъ 

Христосъ, вознесся на небо, и молимъ Тебя: помоги и намъ серд¬ 

цами водворяться на небѣ, искать горняго и ожидать пришествія 

Его, дабы онъ пришедши принялъ насъ къ Себѣ въ небесное царство, 

въ которомъ съ Тобою и Святымъ Духомъ живетъ и царствуетъ 

во вѣки. 

с. Церковная молитва. 

Господи, Спаситель нашъ, Ты по воскресеніи изъ мертвыхъ 

предъ очами учениковъ Своихъ вознесся на небо съ силою и славою 

великою; покланяемся Тебѣ, вѣчному Царю, благословляемъ Тебя 

н очи возводимъ къ Тебѣ со славословіемъ. Ты возсѣлъ одесную 



Бога, небеснаго Отца, превыше всякаго начальства и власти, и 

силы, и господства, и всякаго имени, именуемаго не въ семъ 

только вѣкѣ, но и въ будущемъ. Ты поставленъ главою церкви, 

которая есть Тѣло Твое, и пребываешь во вѣкъ Первосвященни¬ 

комъ п Ходатаемъ нашимъ, помазуя насъ Духомъ Святымъ и моля 

за насъ Отца небеснаго. (Господи Іисусе Христе, славимъ Тебя!) 

Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 

Молимъ Тебя, Господи: Ты обѣщалъ не оставить насъ сирыми, 

но прійти и пребывать съ нами до скончанія вѣка: дай намъ во 

всякое время вѣрою познавать и испытывать близость Твою и 

поддержи насъ всемогущею рукою, дабы мы не преткнулись и 

не пали. Умножь и утверди царство, основанное Тобою, и сохрани 

его твердымъ и непоколебимымъ противъ всякой вражды діавола 

и міра, и противъ всякихъ козней враговъ истины. Да распро¬ 

странится широко между нами Слово Твое и исполнитъ то, для 

чего Ты послалъ его. Да достигнетъ оно концовъ земли, дабы 

многіе изъ всякаго народа и племени вошли въ вѣчное царство 

Твое. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Благослови съ высоты престола Твоего Государя Императора 

вашего Николая Александровича, Супругу Его, Государыню 

Императрицу Александру Ѳеодоровну, Матерь Его, Государыню 

Императрицу Марію Ѳеодоровну, Наслѣдника Его. Цесаревича 

п Великаго Князя Алексѣя Николаевича и весь Царствующій 

Домъ. Утѣшь и укрѣпи всѣхъ насъ твердымъ упованіемъ, что Ты 

вамъ въ помощь и защиту живешь и царствуешь, побѣждаешь и тор¬ 

жествуешь. Вознесшійся Господь и Спаситель, будь Ты прибѣжищемъ 

бѣдныхъ, оплотомъ вдовъ, твердынею сирыхъ, опорою немощныхъ. 

(Ни въ какой нуждѣ не оставь насъ, Господи, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Пробуди въ насъ живое стремленіе къ небесному отечеству 

и охрани отъ суетныхъ и тлѣнныхъ дѣяній и помышленій міра, 

дабы мы съ вѣрою и молитвою неустанно возносились къ Тебѣ. 
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Помоги безъ страха и трепета переносить страданія и тяготы жизни, 

въ Тебѣ обрѣтать утѣшеніе н радоваться о горней обѣтованной 

обители, гдѣ, Господи Іисусе, о великій Царь и Первосвященникъ 

нашъ, сидящій одесную Бога, мы со всѣми Ангелами и искуплен¬ 

ными будемъ славить и благословлять Тебя всегда и ео вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

6. Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Боже, Отче небесный, молимъ Тебя: ради Сына 

Твоего, вознесшагося на небеса и сидящаго одесную Тебя, щедро 

благослови насъ всякими духовными дарами, дабы мы, пріугото¬ 

вленные къ горнему Словомъ Твоимъ, и обрѣтя въ Таинствѣ Его 

небесныя силы, постоянно возрастали вѣрою п послѣ жизни сей 

блаженные вознеслись въ небесное царство чрезъ Іисуса Христа, 

Сына Твоего, Господа нашего. 

10. Праздникъ Пятидесятницы, 

а. Версикулы. 

1. Господь изліетъ отъ Духа своего. 

Духа благодати и моленія. 

Аллилуія! 

Аллилуія! 

2. Богъ даровалъ намъ Духа не боязни. 

Но силы и любви, и цѣломудрія. 

Аллилуія! 

Аллилуія! 

Ь. Коллекты. 

1. Всемогущій Боже п Отче, благодаримъ Тебя за обильно 

благодатное изліяніе Святаго Духа, Которымъ освѣщаешь и руко¬ 

водишь весь міръ христіанскій на землѣ; молимъ Тебя: да оби¬ 

таетъ Онъ Своею благодатію на всякое время среди насъ, для 
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просвѣщенія сердецъ, для наставленія насъ на всякую истину, 

для укрѣпленія и охраненія силою Своею, дабы всѣ члены паствы 

Твоей служили чистою вѣрою и святою жизнію Тебѣ, единый 

истинный Более, живущій и царствующій съ Сыномъ и Духомъ 
Святымъ отъ вѣка и до вѣка. 

2. Іосподи Іисусе Христе, Пастырь и Блюститель дѵшъ на¬ 

шихъ, всѣмъ сердцемъ благодаримъ Тебя: Ты основалъ на землѣ 

святую церковь и насъ призвалъ въ нее. Молимъ Тебя: даруй 

намъ Святаго д уха, дабы мы въ правомъ познаніи спасительной 

истины вѣрою прилѣплялись къ Тебѣ и нѣкогда радостно вошли 

во славу Твою, единый истинный Боже, съ Отцемъ и Святымъ 

Духомъ живущій и царствующій во вѣки. 

3. Господи Боже, Душе Святый, Утѣшитель и Заступникъ 

всѣхъ скорбящихъ, молимъ Тебя: сотвори въ насъ обитель Твою, 

просвѣти и очисти сердца наши, дабы мы возрастали въ вѣрѣ и 

познаніи Христовомъ, во всякое время подъ Твоимъ водитель¬ 

ствомъ и управленіемъ жили и поступали, искренніе въ любви и 

терпѣливые въ страданіяхъ, и Тобою освятились и пріуготовшшсь 

для вѣчнаго блаженства, единый истинный Боже, съ Отцемъ и 

Сыномъ живущій и царствующій всегда и во вѣки. 

с. Церковныя молитвы. 

I. Всемогущій, вѣчный Боже, милосердый Отче небесный, въ 

День Пятидесятницы Ты излилъ Духа Твоего Святаго на ожи¬ 

давшихъ и молившихся: славимъ Тебя за сіе чудо благодати Твоей 

и молимся: призри милостиво и на насъ и излей снова потоки 

Святаго Духа на изсохшія сердца наши. Ты обѣтовалъ намъ это; 

Ты изрекъ: Я изолью воды на жаждущее и потоки на изсохшее; 

излію Духа Моего на всякую плоть. Ты исполнишь Слово Свое: 

не тщетна будетъ молитва наша. Въ радостномъ упованіи дер¬ 

заемъ ожидать сего. (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

('Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! ^ 

Господи Боже, благодаримъ Тебя Г 

Душе Святый, прійди и исполни насъ дарами Твоими, дабы 
8 
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и мы истинно Познани и благословили, славили и провозглашали 

великія дѣла Божіи, содѣланныя черезъ Іисуса Христа. Прійди 

къ намъ, Духъ упованія, исполненнаго вѣры, возбуди наши сердца, 

дабы мы вознесли ихъ къ Богу и во всѣхъ нуждахъ могли взы¬ 

вать къ Бему, полные твердаго упованія; и если мы молимся не 

такъ, какъ подобаетъ, ходатайствуй о насъ воздыханіями неизре¬ 

ченными. Соедини насъ, Духъ мира, другъ съ другомъ союзомъ 

совершенства, дабы мы жили съ ближними въ любви, кротости, 

согласіи и мирѣ. Даруй намъ, Более долготерпѣлпвый, въ земной 

юдоли нашей незыблемое терпѣніе и непоколебимость до конца. 

Более освященія, освяти насъ п возлеги въ насъ святой'огонь Твой, 

дабы онъ полералъ и истребилъ въ сердцахъ нашихъ всякій порокъ 

со всѣми плотскими страстями и похотями. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Низойди свыше, Свѣтъ вѣчный, и распространись на страну 

нашу, дабы она процвѣтала и приносила плодъ въ праведности; 

низойди на Государя Императора нашего Николая Алексан¬ 

дровича, да увѣнчается Онъ силою и крѣпостію, спасеніемъ и 

благословеніемъ, на Супругу Его, Государыпю Императрицу Алек¬ 

сандру Ѳеодоровну, на Матерь Его, Государыню Императрицу 

Марію Ѳеодоровну, на Наслѣдника Его, Цесаревича и Вели¬ 

каго Князя Алексѣя Николаевича и на весь Царствующій 

Домъ, низойди на церкви п училища наши, дабы они исполни¬ 

лись даровъ Гвоихъ, — на дома и сердца, дабы въ нихъ обитали 

порядокъ н благочестіе; и да возвѣстимъ мы совершенства При¬ 

звавшаго пасъ изъ тьмы въ чудный свѣтъ Своп. Пріиди, Бол;е 

сильный, и укрѣпи немощныхъ, научи путямъ Твоимъ неразум¬ 

ныхъ, подыми падшихъ, возврати на путь истины блулсдагощихъ: 

призови и далекихъ, лспвущихъ еще во мракѣ и тѣни смертной. 

(Господи силъ п защиты, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Господи Іисусе, вознесшійся Спаситель нашъ, рекшій намъ: 

„лучше для васъ, чтобы Я пошелъ; ибо, если Я пе пойду, Утѣ¬ 

шитель не пріидетъ къ вамъ; а если пойду, то пошлю Его къ 
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вамъ“,— исполни обѣтованіе это и для насъ. Пошли намъ Свя¬ 

таго Духа, да наставитъ Онъ насъ на всѣхъ путяхъ, поможетъ 

въ скорбный часъ кончины при послѣднемъ издыханіи нашемъ и 

сохранитъ для жизни вѣчной, дабы мы тамъ, въ день вѣчной 

Пятидесятницы, славили и благословляли Тебя, живущаго и цар¬ 

ствующаго съ Отцемъ и Святымъ Духомъ всегда и во вѣки вѣковъ. 

Паства: Господи Іисусе Христе, ] 

Господи Боже, Господи Более! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

2. Господи Іисусе Христе, вознесшійся на небо Спаситель и 

Искупитель нашъ, хвалимъ и славословимъ Тебя: по милости Твоей 

Ты посѣтилъ народъ Свой и изліяніемъ Духа Святаго непоколе¬ 

бимо основалъ на землѣ церковь Свою. Ты ниспослалъ Его и намъ, 

Духа премудрости и разума, совѣта и крѣпости," Духа вѣдѣнія и 

благочестія, Духа страха Божія; и всякій разъ, когда отъ глу¬ 

бины души молимся Тебѣ, Ты, по обѣтованію Своему, снова ниспосы¬ 

лаешь Его намъ, дабы мы чрезъ Него увѣровали и были освя¬ 

щены и соблюдены въ правой вѣрѣ. (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

.Паства: Господи Более, славимъ Тебя! \ 

' Господи Боже, благодаримъ Тебя! ’ 

Нѣкогда ниспослалъ Ты во огненныхъ языкахъ Духа Твоего 

и Имъ воодушевилъ уста Апостоловъ къ славословію величія 

Твоего; молимъ Тебя: просвѣти, согрѣй, воспламени Имъ и паши 

сердца къ молитвѣ, любви, послушанію и постоянному славо¬ 

словію Болеіто. Нѣкогда ниспослалъ Ты Его съ неба съ шумомъ, 

какъ бы отъ несущагося сильнаго вѣтра, ниспошли Его и на насъ: и 

какъ нѣкогда отъ дуновенія Твоего олеилъ прахъ человѣческій къ 

яеизнн естественной, земной, такъ дыханіемъ Святаго Духа Твоего 

оживи насъ къ жизни духовной и вѣчной. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Более!) 

Излей отъ Духа Твоего на церковь Твою, дабы она стояла 

непоколебима и пребывала въ исповѣданіи истины. Исполни огня 

Духа Твоего всѣхъ ея священнослужителей, да съ пламенными 
в* 
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сердцами и ликованіемъ отверзаютъ уста свои и возвѣщаютъ Твое 

святое Евангеліе. Вооружи силою Его благовѣстнпковъ, посылаемыхъ 

Тобою къ тѣмъ, которые еще не познали Тебя. Излей потоки благодати 

Его на всю страну, на Государя Императора нашего Николая 
Александровича, на Супругу Его, Государыню Императрицу 

Александру Ѳеодоровну, на Матерь Его, Государыню Импера¬ 

трицу Марію Ѳеодоровну, на Наслѣдника Его, Цесаревича и 

Великаго Князя Алексѣя Николаевича и на весь Царствующій 

Домъ. Укрѣпи насъ Духомъ Твоимъ во всякой скорби и печали; 

даруй намъ чрезъ Него силу въ немощахъ нашихъ. (Господи, вѣрный 

Спаситель, услыши моленіе наше и помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Более!) 

Напослѣдокъ, когда наступитъ нашъ предсмертный часъ, да 

свидѣтельствуетъ Духъ Твой нашему духу, что мы чада Болеіи: 

подай намъ непоколебимость въ вѣрѣ до конца жизни, дабы мы 

по смерти изъ гроба воскресли въ жизнь вѣчную и сподобились 

съ ликованіемъ войти въ небесное вѣчное царство Твое, гдѣ воз¬ 

любимъ, восхвалимъ и благословимъ Тебя и Отца, и Его, Святаго 

Духа, во вѣки вѣковъ. 

Паства: Господи Іисусе Христе, ] 

Господи Более, Господи Более! 

[ Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

б. Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Іисѵсе Христе, отъ всего сердца славимъ Тебя: по 

милости Твоей Ты принялъ насъ членами церкви на землѣ и въ 

ней болѣе и болѣе сподобляешь насъ благодати и укрѣпленія 

Своимъ Словомъ и Таинствомъ. Молимся Тебѣ: помоги намъ Ду¬ 

хомъ Святымъ, да не тщетно и не во осужденіе себѣ пріемлемъ 

дары сіи, но да послужатъ они намъ къ укрѣпленію въ вѣрѣ и 

послушаніи, доколѣ, по кончинѣ вѣка сего, какъ члены торлсе- 

ствующей Твоей церкви, вѣчно будемъ славить и благословлять Тебя, 

съ Отцемъ и Духомъ Святымъ живущаго и царствующаго во вѣки 

вѣковъ. 
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11. Первое воскресеніе послѣ Троицы. 

а. Версинулы. 

1. Слава и тесть Тріединозіу Богу. 

Отцу и Сыну, и Святому Духу. 

Аллилуія! 

Аллилуія! 

2. Славимъ Бога Отца и Сына, и Святаго Духа. 

Аллилуія! 

И благословляемъ Его отнынѣ и во вѣки. 

Аллилуія! 

Ь. Ноллекты. 

1. Милосердый, вѣрный Господи и Боже, Отче, Сыне и Душе 

Святый, пресвятая, высокохвадьная Троица, прославляемъ, пре¬ 

возносимъ и славословимъ Тебя, и молимся: даруй всѣмъ намъ 

божественную благодать Твою, право вѣровать, благочестиво жить 

и сподобиться блаженной кончины, да узримъ, послѣ сей скорбной 

жизни, Тебя лицемъ къ лицу въ блаженномъ сонмѣ святыхъ Анге¬ 

ловъ и избранниковъ Твоихъ и возрадуемся славѣ Твоей всегда и 

во вѣки вѣковъ. 

2. Всемогущій Боже, Отче небесный, Ты сотворилъ всю все¬ 

ленную и создалъ насъ, людей, по образу Твоему,—Сыне Божій. 

Ты вочеловѣчился ради насъ и принесъ Себя въ жертву на крестѣ 

за грѣхи наши,—Душе Святый, Ты чрезъ Слово и Таинство при¬ 

водишь къ вѣрѣ и освящаешь насъ: молимъ Тебя, пробуди насъ 

къ истинному познанію имени Твоего н соблюди въ правой вѣрѣ 

до кончины нашей, и даруй намъ но милости Твоей вѣчное бла¬ 

женство, единый вѣчный и всемогущій Более, живущій и цар¬ 

ствующій во вѣки вѣковъ. 
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с. Церковная молитва. 

Святъ, святъ, святъ—Ты, Господь Саваоѳъ, вся земля полна 

славы Твоей. Препрославленъ Ты, вѣяный, всемогущій Более, 

явившій намъ непостижимое существо Твое и къ намъ по милости 

и благодати нисшедшій. Преблагословенъ Ты, Господи Более, Отче 

небесный: Ты создалъ всякую тварь, сохраняешь ее п управляешь 

ею, Ты заботишься о насъ съ отеческою любовію, охраняешь и 

наставляешь насъ и приводишь къ небесной цѣли, къ которой и 

призвалъ насъ. Преблагословенъ Ты, Господи Іисусе Христе, 

вѣчный Сыне Отчій. Спаситель п Избавитель міра, Ты вочело¬ 

вѣчился и уподобился намъ, дабы воспріять на Себя нищету нашу, 

умереть за насъ на крестѣ и открыть намъ двери въ лсизнь 

вѣчную; Ты искупилъ насъ въ удѣлъ Свой и далъ власть быть 

чадами Болсіими. Преблагословенъ Ты, Господи Более. Душе 

Святый, исходящій отъ Отца и Сына, сходящій къ намъ, дабы 

просвѣтить насъ свѣтомъ Слова Божія, освятить Таинствами, воз- 

лсечь вѣру въ сердцахъ, нашихъ; Ты—залогъ нашего небеснаго 

наслѣдія. Преблагословенъ Ты, превѣчный, Тріединый Более, Отче, 

Сыне и Душе Святый, все содѣлавшій для насъ и даровавшій 

намъ благодать неизреченную. (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Более, славимъ Тебя! і 

■ Господи Более, благодаримъ Тебя! 

Великій и дивный Боже, молимъ Тебя: милостиво прими славо¬ 

словіе и молитвы наши и освяти ихъ Себѣ въ благоугодную леертву. 

Сохрани насъ въ спасительной истинѣ болеественнаго Слова Твоего, 

дабы мы въ послушаніи вѣры постоянно пребывали въ ней. Да явится 

сила вѣры сей въ жизни нашей, дабы мы на всякое время въ послуша¬ 

ніи, праведности и святости слуленли Тебѣ. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Более!) 

Повсюду яви спасеніе Твое, наипаче въ странѣ нашей. Благо¬ 

слови Государя Императора нашего Николая Александровича, 
Супругу Его, Государыню Императрицу Александру Ѳеодоровну, 
Матерь Его, Государыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, 



Наслѣдника Его, Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Нико¬ 

лаевича и весь Царствующій Домъ. Защити и охрани государ¬ 

ство и всѣхъ живущихъ въ немъ. Даруй силу Твою священно¬ 

служителямъ церкви, дабы они устами своими открыто, со дерзно¬ 

веніемъ исповѣдывали предъ народомъ Тебя, вѣчнаго Тріединаго 

Бога. Будь близокъ всякому изъ насъ Твоимъ всемогущимъ и бла¬ 

годатнымъ заступленіемъ. Поддержи вдовицъ, призри сирыхъ, утѣшь 

насъ въ скорби, укрѣпи въ немощи, да не впадемъ при искушеніи 

въ малодушіе и уныніе. (Боже всемогущій, не оставь насъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Снодоби насъ принять отъ полноты благости Твоей благодать на 

благодать, доколѣ живемъ мы на землѣ, и когда настанетъ конецъ вѣка 

нашего, прійди къ намъ, Господи Іисусе, всесильный Побѣдитель смерти 

и единый Спаситель нашъ. Даруй намъ мирную кончину и въ день 

воскресенія изъ мертвыхъ сподоби радостно воскреснуть и войти въ 

вѣчное царство небесное, гдѣ въ совершенномъ свѣтѣ лицомъ къ лицу 

узримъ Тебя, высокохвадьный Тріединый Боже, Отче, Сыне и Душе 

Святый, возлюбимъ, восхвалимъ и благословимъ Тебя вовѣки вѣковъ. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Более! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни (Аминь!) 

б. Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Более, Отче, Сыне и Святый Душе, молимъ Тебя: бла¬ 

гословенно да будетъ для насъ Слово и благодатное Таинство Твое, 

причастниками котораго нынѣ мы вновь содѣлалпсь: да пребудемъ 

живою вѣрою въ Тебѣ, Ты лее пребывай въ насъ Твоею благодатію, 

доколѣ не достигнемъ вѣчнаго царства небеснаго, гдѣ будемъ 

славить, благословлять п поклоняться Тебѣ, высокохвадьный 

Тріединый Более, во вѣки вѣковъ. 

12. День Покаянія, 

а. Версииулы. 

I. Не по беззаконіямъ нашимъ сотвори намъ, Господи! 

И не по грѣхамъ нашимъ воздай намъ! 



2. Господи, не отвергни насъ отъ лица Твоего! 

И Духа Твоего Святаго не отними отъ насъ! 

Ь. Ноллекты. 

1. Всемогущій Волге, любвеобильный Отче небесный, милосердію 

Котораго нѣтъ конца! Ты додготерпѣливъ, и милостивъ, и снисходи¬ 

теленъ, великъ щедротами и вѣрностію, и Ты прощаешь беззаконія, 

преступленія и грѣхи обращающимся къ тебѣ грѣшникамъ: мы 

содѣлалн беззаконіе и нечестіе п часто гнѣвили Тебя: мы согрѣшили 

предъ Тобою и лукавое предъ очами Твоими содѣлали. Господи, не 

помяни грѣховъ, нами содѣланныхъ, и сподобп насъ милосердія 

Твоего. Не оставь насъ, Волге спасенія нашего, спаси насъ и прости 

прегрѣшенія ради славы святаго имени Твоего и ради возлюблен¬ 

наго Сына, Спасителя нашего, Іисуса Христа, Который съ Тобою 

въ единеніи Святаго Духа лгиветъ п царствуетъ всегда и во вѣки. 

2. Святый, праведный Волге, исповѣдуемъ предъ Тобою, что 

согрѣшили противъ Тебя н заслужили кару Твою: но мы знаемъ, 

милосердіе Твое больше и обильнѣе грѣховъ всего міра, и потому 

смиренно молимся: помилуй насъ и не вмѣняй намъ грѣховъ 

нашихъ, но помоги благодатію Твоею сотворить достойный плодъ 

покаянія и слулгить Тебѣ въ святости и праведности, благоугодной 

Тебѣ, и спастись чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа 

нашего. 

с. Церковная молитва. 

Литанія (см. стр. 49). 

б. Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Волге, Отче небесный, Ты не хочешь смерти грѣшника, 

ію лселаешь, чтобы онъ обратился отъ пути своего и лгивъ былъ: 

славимъ Тебя: Ты всѣ грѣхи наши возлолгилъ на Сына Твоего. 

Іисуса Христа, п въ Немъ даруешь намъ благодать и прощеніе, 



когда вѣруемъ отъ всего сердца. Молимъ Тебя: благоволи чрезъ 

святое Таинство Тѣла и Крови Его, которыхъ мы удостоились, 

укрѣпить насъ въ вѣрѣ, любви и послушаніи, да не погибнемъ 

мы, но сподобимся жизни вѣчной черезъ Іисуса Христа, возлю¬ 

бленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

13. Благовѣщеніе. 

а. Версикулы. 

Слово стало плотію. 

И обитало съ нами. 

Аллилуія! 

Аллилуія! 

Ь. Коллекты. 

1. Господи Более, Отче небесный, приносимъ Тебѣ благодареніе 

за неизреченную благодать Твою: Ты пріуготовилъ намъ, бѣднымъ 

грѣшникамъ, искупленіе и ради насъ предопредѣлилъ вочеловѣченіе 

Единороднаго Сына Твоего. Молимъ Тебя: просвѣти очи сердца 

нашего, дабы мы познали въ Немъ единаго Спасителя нашего, 

утѣшались воплощеніемъ Его, страданіемъ и смертію и напослѣ¬ 

докъ содѣлалпеь блаженными чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего. 

Господа нашего. 

•2. Господи Іисѵсе Христе, Сыне Бога живаго, отъ всего сердца 

возносимъ Тебѣ благодареніе; Ты не презрѣлъ, но воспринялъ 

нашу плоть и кровь, содѣлавшись братомъ нашимъ, дабы искупить 

насъ. Молимъ Тебя; просвѣти насъ Духомъ Святымъ, да познаемъ 

сію благодать Твою, твердо увѣруемъ въ Тебя, до конца жизіш 

будемъ служить Тебѣ и напослѣдокъ содѣлаемся участниками неиз¬ 

реченной радости въ небесномъ царствѣ Твоемъ, въ которомъ Ты 

со Отцемъ и Духомъ Святымъ, единый истинный Боже, живешь 

и царствуешь во вѣки. 



— 116 — 

с. Церковная молитва* 

Господи Іисусе Христе, во вѣкъ слава и благословеніе Тебѣ 

за великое человѣколюбіе: Ты воспріялъ кровъ и плоть нашу и 

содѣлался истиннымъ человѣкомъ и братомъ нашимъ, дабы мы 

чрезъ Тебя содѣдались чадами Божіими. Святымъ воплощеніемъ 

Твоимъ мы, дѣти праха и погибшіе грѣшники, превознесены, по¬ 

милованы и спасены. (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

/ Паства: Господи Бойсе, славимъ Тебя! \ 

у Господи Более, благодаримъ Тебя! у 

Молимъ Тебя: мощно возбуди насъ, дабы мы благоговѣли 

предъ безпрекословно великою тайною вочеловѣченія Твоего, и за 

сію непостижимую благодать, равно и за Твои безвинныя страданія 

и смерть во всякое время воздавали Тебѣ славу и радостно, съ 

любовію и вѣрностью служили Тебѣ. Да распространится благо¬ 

датное благовѣствованіе о пришествіи Твоемъ для искупленія 

нашего у всѣхъ народовъ, живущихъ на землѣ, дабы всюду познали 

и благословляли святое имя Твое. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Ниспошли на насъ, нареченныхъ именемъ Твоимъ, Духа Твоего, 

дабы мы всецѣло предались Тебѣ, очистились отъ всякой скверны 

плотской и такъ обрѣли всю благодать святаго рождества Твоего. 

Простри благословляющую и охраняющую десницу надъ страною 

нашего. Осѣни кровомъ крылъ Своихъ Государя Императора нашего 

Николая Александровича, Супругу Его, Государыню Импера¬ 

трицу Александру Ѳеодоровну, Матерь Его, Государыню Импе¬ 

ратрицу Марію Ѳеодоровну, Наслѣдника Его, Цесаревича и 

Великаго Князя Алексѣя Николаевича и весь Царствующій 

Домъ. Будь близокъ уповающимъ на Тебя. (Услыши моленіе пхъ, 

помоги имъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Животворящимъ Словомъ Твоимъ и обильнымъ благодатію 

Таинствомъ сотвори въ насъ плодъ, святый и непорочный предъ 

Тобою: новаго человѣка, созданнаго по образу Господа въ праяед- 
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ностп и истинной святости. Очисти Себѣ среди насъ народъ 

особенный, ревностный къ добрымъ дѣламъ, надъ которымъ, вопреки 

смерти и могилѣ, Ты господствовалъ бы и царствовалъ во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминъ.)] 

й. Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Іисусе Христе, для того вочеловѣчившійся, дабы на 

землѣ жить и у.мереть за насъ, приносимъ Тебѣ благодареніе: Ты 

чрезъ святое Таинство, которое мы приняли, содѣлалъ насъ причаст¬ 

никами святаго Тѣла и честной Крови Твоей, вѣчноцѣнной жертвы 

за грѣхи наши. Молимъ Тебя: помоги намъ Духомъ Твоимъ Свя¬ 

тымъ все болѣе и болѣе становиться истинными учениками Твоими, 

не служить впредь грѣху, но, доколѣ живы, жить для Тебя, и 

наконецъ, когда наступитъ часъ смертный, умереть для Тебя и 

сподобиться блаженства чрезъ Тебя, съ Отцемъ и Духомъ Свя¬ 

тымъ живущаго и царствующаго во вѣки вѣковъ. 

14. День Іоанна Предтечи, 

а. Версикулы. 

1. Приготовьте путь Господу. 

Прямыми сдѣлайте стези Богу нашему 

Алл ил ѵ ія! 

Аллил ѵ ія! 

2. Благословенъ Господь Богъ нашъ. 

Аллилуія! 

Что посѣтилъ народъ Свой и сотворилъ избавленіе ему. 

Аллилуія! 

Ь. Нолленты. 

1. Всемогущій Более, Отче милосердый, молимъ Тебя: благо¬ 

воли Духомъ Святымъ просвѣтить и наставить насъ, дабы мы, 



какъ истинный народъ Твой на землѣ, постоянно ходили путемъ 

спасенія и, исполняя Слово Твое, которое нѣкогда Ты изрекъ 

чрезъ раба Твоего Іоанна, непрестанно пребывали съ Тѣмъ, Кото¬ 

раго онъ былъ предтечей, — съ единымъ Спасителемъ нашимъ, 

Іисусомъ Христомъ, живущимъ и царствующимъ съ Тобою и Ду¬ 

хомъ Святымъ, единый истинный Более, во вѣки. 

2. Господи Боже, Отче небесный, нѣкогда чрезъ раба Твоего 

Іоанна Крестителя въ утѣшеніе народу Своему Ты возвѣстилъ, что 

Іисусъ Христосъ есть непорочный Агнецъ Божій, принявшій на 

Себя грѣхи міра; молимъ Тебя: благоволи Духомъ Святымъ про¬ 

свѣтить души наши, дабы мы во всякое время укрѣпляли и утѣ¬ 

шали себя симъ свидѣтельствомъ, твердо пребывали въ истинной 

вѣрѣ и напослѣдокъ со всѣми вѣрующими содѣлались причастни¬ 

ками жизни вѣчной чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего. Господа 

нашего. 

с. Церковная молитва. 

Всемогущій, вѣчный Боже, Отче Господа нашего Іисуса Хри¬ 

ста, славимъ Тебя отъ всего сердца: чрезъ законъ и пророковъ, 

а по исполненіи временъ, чрезъ Іоанна Крестителя Ты пріугото¬ 

вилъ путь высокохвальному Сыну Твоему, Господу и Спасителю 

нашему. Славословимъ святое имя Твое: (Господи Более, славимъ 

Тебя!) 

/Паства: Господи Более, славимъ Тебя! \ 

Господи Более, благодаримъ Тебя!' 

Молимъ тебя: да будетъ н въ насъ леивымъ и сильнымъ 

Слово Твое, которое Ты изрекъ чрезъ Крестителя, раба Твоего, 

дабы мы сотворили искреннее покаяніе и всѣмъ сердцемъ увѣро¬ 

вали въ Того, Который Тобою намъ дарованъ, какъ премудрость, 

оправданіе, освященіе и спасеніе. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Более!) 

Утверди насъ и сохрани непоколебимыми противъ всѣхъ со¬ 

блазновъ міра и сердца нашего, дабы мы не уподобились трости, 



вѣтромъ колеблемой, но пребывали твердо и неуклонно въ Словѣ 

Твоемъ. (Господи Более, не оставь насъ, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Бойсе!) 

Даруй христіанской паствѣ Твоей во всякое время вѣрныхъ 

пастырей и учителей, которые, какъ Іоаннъ, указывали бы ей 

на Того, Который есть Агнецъ Божій, взявшій на себя грѣхи 

міра, дабы мы направили стопы свои на путь мира. Возвеличи 

милость Твою надъ Государемъ Императоромъ нашимъ Николаемъ 
Александровичемъ, надъ Супругою Его, Государынею Импе¬ 

ратрицею Александрою Ѳеодоровною, надъ матерью Ето, Госу¬ 

дарынею Императрицею Маріею Ѳеодоровною, надъ Наслѣд¬ 

никомъ Его, Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ Алексѣемъ 
Николаевичемъ и надъ всѣмъ Царствующимъ Домомъ. Дай 

свѣту истины Твоей распространиться но всей землѣ, да узрятъ 

его и обратятся къ Тебѣ сидящіе еще во мракѣ и тѣни смертной. 

Все болѣе и болѣе пробуждай въ насъ искреннее стремленіе къ 

вѣчному спасенію, и когда исполнится время дней нашихъ, помоги, 

Господи Іисусе, послѣ смерти и могилы, славя, благословляя и 

ликуя, войти въ вѣчное небесное царство, гдѣ Ты съ Отцемъ и 

Духомъ Святымъ живешь и царствуешь во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, ) 

Господи Боже, Господи Боже! 

( Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

б. Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Іисусе Христе, Агнецъ Божій, Ты пріялъ на Себя 

грѣхи міра и Самъ принесъ Себя за насъ въ жертву на крестѣ; 

молимъ Тебя: обильноблагодатнымъ Таинствомъ Твоего святаго 

Тѣла и честной Крови, которыхъ нынѣ мы сподобились, очисти 

насъ отъ всѣхъ грѣховъ и подай намъ силу для новой жизни въ 

истинной вѣрѣ, сердечной любви и полномъ послушаніи, дабы мы 

нѣкогда удостоились участія въ вѣчномъ небесномъ царствіи Твоемъ 

и радостно славили, благословляли и славословили Тебя, съ Отцемъ 

11 Духомъ Святымъ живущаго и царствующаго во вѣки вѣковъ. 
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15. Праздникъ жатвы, 

а. Версикулы. 

1. (Послѣ обильной жатвы;) 

Вкусите и увидите, какъ благъ Господь! 

Аллилуія! 

Блаженъ человѣкъ, который уповаетъ на Него. 

Аллилуія! 

2. (Послѣ скудной жатвы:) 

Близокъ Господь ко всѣмъ, призывающимъ Его съ усердіемъ. 

Аллилуія! 

Вопль ихъ Онъ слышитъ и спасаетъ ихъ. 

Аллилуія! 

3. (Послѣ неурожая:) 

Богъ для насъ—Богъ во спасеніе. 

Аллилуія! 

Во власти Господа Вседержителя врата смерти. 

Аллилуія! 

Ь. Коллекты. 

(Послѣ обильной'жаты:) Господи Боже, Отче небесный, славимъ 

Тебя: Ты увѣнчалъ сіе лѣто благостью Твоего и по великому 

человѣколюбію милостиво и въ обиліи даровалъ намъ, недостой¬ 

нымъ, все нужное въ пищу и потребное тѣлу. Дай намъ благодар¬ 

нымъ сердцемъ познать сію благость и научи достойно и но волѣ 

Твоей употреблять дары Твои, дабы мы, по совершеніи земной 

жизни, удостоились п сами, какъ снопы, быть собраны въ небес¬ 

ную житницу Твою чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына 

Твоего, Господа нашего. 

(Послѣ скудной жатвы;) Господи Боже, Отче небесный, по вѣч¬ 

ной премудрости Ты надѣляешь дарами Своими и караешь насъ 

для вразумленія и благословенія нашего: славимъ Тебя: Ты не 



лишилъ насъ благодати Твоей, какъ мы того заслужили, но и въ 

сіе лѣто вновь ниспослалъ намъ ее; молимъ Тебя. Который мо¬ 

жешь помочь и великимъ, и малымъ: благослови скудный урожай, 

научи насъ принимать даръ сей и пользоваться имъ съ благода¬ 

реніемъ и во всякое время съ вѣрою въ Тебя и во взаимной 

любви ходить путями Твоими, съ Сыномъ н Духомъ Святымъ 

живущаго и царствующаго во вѣки. 

(Послѣ неурожая:) Святый, праведный Боже, исповѣдуемъ предъ 

Тобою: мы грѣхами своими вполнѣ заслужили посланный намъ 

неурожай и голодъ, великую печаль н скорбь, въ которую Ты 

повергъ насъ; съ сокрушеннымъ сердцемъ предстаемъ предъ лице 

Твое и молимся: помилуй насъ, отврати угрожающій голодъ, все¬ 

могущею рукою милостиво подай намъ насущный хлѣбъ, помоги 

твердо уповать на Тебя и сотвори милость ради Іисуса Христа, 

Сына Твоего, Спасителя нашего. 

с. Церковныя молитвы. 

1. (Послѣ обильной жатвы:) ВсеМОГѴЩІЙ Боже, ОтЧв МИЛОСврДЫЙ, 

податель всякаго даянія благаго и всякаго дара совершеннаго! Ты 

и въ сіе лѣто отверзъ намъ щедрую отеческую руку и увѣнчалъ 

страну благостію Твоею. Ты во благовременіи ниспосылалъ намъ 

дождь и солнце. Ты далъ хлѣбамъ нашимъ созрѣть въ изобиліи 

и помогъ съ радостію собрать въ житницы плоды земли. За такую 

отеческую благость и попеченіе Твое, которыхъ всѣ мы признаемъ 

себя недостойными, славимъ Тебя сердцемъ и устами и, ликуя, 

предстоимъ лицу Твоему. (Господи Боже, благодаримъ Тебя!) 

/Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! і 
Господи Боже, благодаримъ Тебя!) 

Молимъ Тебя, Господи, помоги намъ во всякое время съ бла¬ 

годареніемъ принимать насущный хлѣбъ нашъ. Научи быть вѣр¬ 

ными во всемъ преходящемъ и тлѣнномъ, дабы Ты могъ довѣрить 

намъ нетлѣнное п вѣчное. Охрани богатыхъ и имущихъ отъ гор¬ 

дости, скупости, немилосердія и расточенія даровъ Твоихъ; бѣд¬ 

ныхъ же отъ зависти, недоброжелательства и малодушныхъ заботъ* 



Наставь насъ достойно пользоваться дарами Твоими п употреблять 
ихъ во славу Твою и на пользу ближняго. Научи насъ помнить, 

что сами мы Твоя духовная нііва, Ты лее Господинъ жатвы; Ты 
спросишь съ насъ плоды посѣяннаго въ сердца наши сѣмени Слова 
Твоего и всѣхъ благодѣяній Твоихъ. Освяти насъ силою Твоею, да 
не посѣемъ въ плоть свою, отъ которой полшемъ тлѣніе, но въ духъ, 

отъ котораго полшемъ жизнь вѣчную. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Более!) 

Благослови всю страну на всякое время и отврати отт. пасъ, 

по милости Твоей, бѣды и напасти. Созидай и охраняй всюду 
церковь Твою, дабы пажити ея зеленѣли, цвѣли и приносили 

плодъ въ премудрости, праведности и святости. Да соберется въ 
лептницы Твои и полнота язычниковъ. Ниспошли обиліе щедротъ Тво¬ 

ихъ на Государя Императора нашего Николая Александровича, на 
Супругу Его, Государыню Императрицу Александру Ѳеодоровну, 
на Матерь Его, Государыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, 
на Наслѣдника Его, Цесаревича и Вкликаго Князя Алексѣя 
Николаевича и на весь Царствующій Домъ, да радуются они 

непрестанно Твоей помощи и защитѣ. Воззри милостиво на всѣхъ 
бѣдныхъ и нуждающихся, оставленныхъ и угнетенныхъ и, какъ 

Отецъ о чадахъ Своихъ, пекись о нихъ. (Господь вѣрности и 

милосердія, не оставь насъ, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Господи Іисусе, единый Спаситель и Искупитель нашъ, даруй 
намъ, сѣявшимъ въ сей жизни со слезами, напослѣдокъ пожать 
съ радостью, и насыти насъ дарами обители Твоей, дабы мы 
никогда не алкали и не жаждали, но наслѣдовали жизнь и обиль¬ 

ный достатокъ въ вѣчности. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

2. (Послѣ скудной жатвы:) ВсвМОГѴЩІЙ ЪоЖв, ОтЧв МПЛОСерДЫИ, 

по Твоей волѣ плоды въ лѣто сіе выросли и созрѣли у насъ не 



столь обильно, какъ мы желали и надѣялись въ своихъ сердцахъ; 

только милость Твоя не допустила насъ до гибели. Не истощи¬ 

лось еще милосердіе Твое, и велика вѣрность Твоя. А посему 

благословляемъ Тебя и послѣ менѣе обильной жатвы сего лѣта: 

мы не достойны и того, что Ты, по благости Своей, даровалъ 

намъ. (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! \ 

' Господи Боже, благодаримъ Тебя!' 

Знаемъ и исповѣдуемъ предъ Тобою, Господи Боже: мы 

вполнѣ заслужили испытаніе и наказаніе Твое; часто творили мы 

нечестивое, отступали отъ заповѣдей, противились святой Твоей 

волѣ, слѣдовали внушеніямъ собственнаго сердца. Благій Отче 

небесный, помилуй насъ, прости намъ всѣ прегрѣшенія, коими 

прогнѣвали Тебя, да послужитъ намъ наказаніе къ искреннему 

покаянію и къ исправленію жизни нашей. (Господи, услышп насъ!) 

(Паства: Услышп насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Не лишай Твоего благословенія и того, что по милости Твоей 

нами сжато, да не станемъ пренебрегать и малымъ даяніемъ изъ 

рукъ Твоихъ, но ежедневно будемъ принимать его съ благодаре¬ 

ніемъ и всякимъ даромъ Твоимъ пользоваться по Твоей волѣ. 

Даруй всѣмъ намъ искреннее упованіе на отеческую любовь и 

заботливость Твою, да не предадимся унынію. Воззри наипаче на 

бѣдныхъ и угнетенныхъ. Не попусти никакого ростовщичества и 

скаредности, кои лишаютъ бѣдныхъ даровъ, данныхъ Тобою л для 

нихъ. Отверзи сердца богатыхъ и имущихъ, да сжалятся они надъ 

нуждающимися и охотно помогутъ отъ избытка своего. Не оставь 

всѣхъ насъ, и да пребудемъ мы всегда истинными Твоими чадами. 

(Отче вѣрный, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Более!) 

Более многомилостивый, благослови Государя Императора 

нашего Николая Александровича, Супругу Его, Государыню 

Императрицу Александру Ѳеодоровну, Матерь Его, Государыню 

Императрицу Марію Ѳеодоровну, Наслѣдника Его, Цесаревича 

и Великаго Князя Алексѣя Николаевича и весь Царствующій 
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Домъ. Да проповѣдуется обильно среди насъ животворящее Слово 

Твое, дабы мы никогда не терпѣли недостатка въ немъ, но сею 

манною небесною, пищею душъ нашихъ, питались и скрѣплялись, 

во всякомъ злоключеніи утѣшались и ободрялись. Возвѣсти спасеніе 

Твое и тѣмъ, которые еще сидятъ во тьмѣ и тѣни смертной, да 

познаютъ и они Тебя и да обратятся къ Тебѣ, Напослѣдокъ яге, 

Господи Іисусе, Спаситель нашъ, избавь насъ отъ всякой скорби 

и нужды міра сего и введи насъ въ вѣчное царство небесное, 

гдѣ мы во блаженномъ свѣтѣ и ненарушимой радости будемъ 

превозносить, славить и благословлять Тебя во вѣки. 

|Паства: Господи Іисусе Христе, 

I Господи Боже, Господи Бомсе! 

( Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

3. (Послѣ неурожая:) ЛитаНІЯ (СМ. СТр. 49). 

(1. Молитвы послѣ св. причастія. 

1. (Послѣ обильной жатвы:) Господи Боже, Отче небесный, Ты 

по великой милости Твоей благословилъ насъ не только земными 

благами, которыя даровалъ намъ, но и вѣчными дарами животво¬ 

рящаго Слова и Таинства Іисуса Христа, Сына Твоего; всѣмъ 

сердцемъ благодаримъ Тебя и молимъ: помоги намъ Духомъ Свя¬ 

тымъ, да послужимъ Тебѣ, пока живы, въ любви и вѣрности, да 

ходимъ неуклонно путями заповѣдей Твоихъ и да прославимъ 

благость Твою, доколѣ, по скончаніи вѣка сего, станемъ вѣчно 

славословить и благословлять Тебя, съ Сыномъ и Духомъ Свя¬ 

тымъ живущаго и царствующаго во вѣки вѣковъ. 

2. (Послѣ скудной жатвы:) ВѢЧНЫЙ, МИЛОСврДЫЙ Боже И ОтЧС, 

отъ всего сердца славимъ Тебя: Ты наставилъ насъ Словомъ и 

укрѣпилъ насъ Таинствомъ возлюбленнаго Сына Твоего: молимъ 

Тебя: да будетъ намъ сей даръ Твоей благодати щедрымъ благо¬ 

словеніемъ. Очисти сердца отъ всѣхъ грѣховныхъ заботъ и даруй 

намъ Духомъ Святымъ, да живемъ, какъ чада Твои, въ твердомъ 
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упованіи на Тебя и въ искренней взаимной любви чрезъ Іисуса 

Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 

3. (Послѣ неурожая:) Вѣчный, всемогущій, милосердый Более, 

славимъ Тебя: святымъ Своимъ Словомъ Ты наставилъ и ободрилъ 

озабоченныя сердца и укрѣпилъ насъ благодатнымъ Таинствомъ; 

молимъ Тебя: умилосердись надъ нами и помоги намъ, да не 

предадимся унынію, но съ вѣрою и упованіемъ со дня на день 

будемъ ждать помощи Твоей и славить Тебя, живя въ послушаніи 

Тебѣ, доколѣ, послѣ всѣхъ страданіи вѣка сего, станемъ вѣчно 

величать и славить Тебя, единаго истиннаго Бога, Отца и Сына, и 

Святаго Духа, живущаго и царствующаго во вѣки. 

16. Годовщина Реформаціи. 

а. Версикулы. 

1. Никто не можетъ положить другаго основанія, кромѣ поло¬ 

женнаго. 

Которое есть Іисусъ Христосъ. 
Аллилуія! 

Аллилуія! 

2. Конецъ закона Христосъ. 

Къ праведности всякаго вѣрующаго. 
Аллилуія! 

Аллилуія! 

Ь. Коллекты. 

2. Всемогущій, милосердый Более, славимъ Тебя: Ты насадилъ 

среди насъ вертоградъ Твой, церковь Твоего святаго Евангелія; 

молимъ Тебя: охрани то что насадила десница Твоя, да умножатся 

всходы вертограда сего и да распространится церковь Твоя, да 

пребудемъ мы въ ней подъ Твоею защитою безмятелены и да мирно 

пользуемся духовными дарами Твоими—чистымъ Словомъ Твоимъ 

и святыми Таинствами, и напослѣдокъ сподобимся блалееііетва чрезъ 

Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 
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-• Господи Іисѵсе Христе, Которому повинуются вѣтры и море¬ 

ны признаемъ: безъ утѣшенія Твоего не устоять намъ въ буряхъ 

міра сего. Господи, помоги, дай церкви Твоей спасеніе п миръ, 

мощно защити ладью Твою противъ силы надменныхъ волнъ и 

грозныхъ бурь, да ободрится робкое сердце и укрѣпится въ насъ 

слаоая вѣра благодатію Івоею, единаго всемогущаго Избавителя 

и Спасителя, бодрствующаго и пребывающаго въ церкви Своей, 

преблагословеннаго во вѣки. 

3. Господи Іисѵсе Христе, Господь и Глава паствы Своей, сла¬ 

вимъ Тебя. Ты милостиво донынѣ сохранялъ и защищалъ церковь 

Евангелія Твоего среди многихъ бурь и испытаній; молимъ Тебя: да 

пребудетъ она гг впредь подъ благодатію Твоею, да не поколеблется 

она во всѣхъ злоключеніяхъ и наконецъ, послѣ скорбей вѣка сего, 

достигнетъ славы Твоей, единый истинный Боже, живущій гг 

царствующій съ Отцемъ и Духомъ Святымъ во вѣки вѣковъ. 

с. Церковная молитва. 

Милосердый, вѣчный Боже гг Отче, славггмъ Тебя: Ты милостиво 

помогъ церкви Твоей гг вновь явилъ душеспасительное Евангеліе 

Твое въ чистотѣ, какъ далъ его. Сила Твоя обитала въ избран¬ 

ныхъ для сего сосудахъ, и свѣтило Слова Твоего, поставленное 

на свѣщникѣ ихъ служеніемъ, возсіяло всюду, гг имя Твое про¬ 

славилось у всѣхъ вѣрующихъ. (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! \ 

\ Господи Боже, благодаримъ Тебя!/ 

Сокрушаемся всѣмъ сердцемъ, Господи Бойсе вѣрный, что мы. 

прп ясномъ свѣтѣ Евангелія Твоего, сами не всегда поступали 

какъ чада свѣта и не оправдывали чистаго ученія чистою 

жизнью. Беззаконіемъ нашимъ давно заслужили мы, чтобы Ты 

пришелъ и сдвинулъ свѣтильникъ нашъ съ мѣста его. Но отъ всего 

сердца молимъ Тебя: Боже милости н долготерпѣнія, возвеличи и 

впредь надъ нами милосердіе Твое и не входи въ судъ съ рабами 

Твоими. Не отнимай отъ устъ нашихъ слова истины, ибо уповаемъ 
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на Тебя. Просвѣти сердца свѣтомъ жизни и сохрани намъ и ча¬ 

дамъ нашимъ непорочную совѣсть. (Господи, усльшш насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Защити и сохрани, всемогущій Боже, Государя Императора 

нашего Николая Александровича: да обитаютъ въ Царствованіе 

Его въ странѣ нашей истина и правосудіе, истреби всякое безза¬ 

коніе и нечестіе. Благослови Супругу Его, Государыню Импера¬ 

трицу Александру Ѳеодоровну, Матерь Его, Государыню Импе¬ 

ратрицу Марію Ѳеодоровну, Наслѣдника Его, Цесаревича и 

Великаго Князя Алексѣя Николаевича и весь Царствующій 

Домъ. Воззри милостиво на вертоградъ Твоей евангелической церкви, 

насажденный съ борьбою и трудомъ, съ молитвою и слезами; 

сохрани п огради его всюду' всемогущею десницею. Отврати отъ 

насъ и защити насъ отъ всякаго плотскаго злоупотребленія истиною 

и милостиво избавь отъ всякихъ заблужденій, возникающихъ, дабы 

разрушить твердое основаніе Слова Твоего. (Господи, не оставь насъ, 

помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Более!) 

Да не одолѣютъ церкви Твоей, Господи Іисусе, и врата ада, 

и даруй Слову Твоему побѣду за побѣдою, да распространится оно 

и возрастетъ, и прославится между всѣми народами на землѣ. Будь 

съ нами, Господи, доколѣ, послѣ всей борьбы іт скорби вѣка сего, 

внндемъ въ небесныя обители мира, гдѣ узримъ Тебя лицомъ къ 

лицу и въ ненарушимой радости и блаженствѣ будемъ величать, 

славить и благословлять Тебя во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, ] 

Господи Боже, Господи Боже! I 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.)) 

б. Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Іисусе Христе, отъ всего сердца благодаримъ Тебя: 

Ты содѣлалъ насъ членами церкви чистаго и душеспасительнаго 

Евангелія и въ ней неустанно даруешь намъ святое Твое Слово 

и благодатное Таинство; молимъ Тебя; помоги намъ Духомъ Твоимъ 
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Святымъ, дабы мы истинною вѣрою содѣлались живыми н вѣрными 

членами церкви Твоей на землѣ, неизмѣнно пребывали ими и 

напослѣдокъ со всѣми вѣрующими и избранными сподобились цар¬ 

ства небеснаго, въ которомъ Ты съ Отцемъ и Духомъ Святымъ 

живешь [і царствуешь во вѣки. 

17. Праздникъ Библіи. 

а. Версикулъ. 

Слово Твое свѣтильникъ стопѣ нашей. 

И свѣтъ стезѣ нашей. 
Аллилуія! 

Аллилуія! 

Ь. Коллекты, 

1. Всемогущій, милосердый Боже, по отеческой любви Ты 

даровалъ намъ Слово Свое, дабы оно освѣщало всѣ пути наши; 

отъ глубины души молимъ Тебя: освѣти имъ и наши сердца, да 

избавимся отъ всякой тьмы и слѣпоты, познаемъ Тебя, Бога 

нашего, и волю Твою, да поступаемъ, какъ чада свѣта, по запо¬ 

вѣдямъ Твоимъ, да утѣшаемся милостію Твоею въ жизни и смерти 

и напослѣдокъ достигнемъ блаженства чрезъ Сына Твоего, Іисуса 

Христа, Господа нашего. 

*2. Господи, милость Твоя до небесъ и истина Твоя до облаковъ. 

А Тебя источникъ жизни, во свѣтѣ Твоемъ мы видимъ свѣтъ. 

Помоги намъ, да освѣтитъ живое Слово Твое всѣхъ людей и не 

будетъ мѣста безъ сіянія и свѣта его, да взойдетъ во всѣхъ сердцахъ 

утренняя звѣзда,—Сынъ Твой, Іисусъ Христосъ, живущій и цар¬ 

ствующій съ Тобою и Духомъ Святымъ во вѣки. 

с. Церковная молитва. 

Господи Более, Отче небесный, Ты желаешь спасти всѣхъ 

людей и привести ихъ къ познанію истины,—во вѣкъ хвала и 

слава Тебѣ: чрезъ возлюбленнаго Сына, Іисуса Христа, Господа 
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нашего, Ты далъ намъ святое, душеспасительное Евангеліе и 

чрезъ пророковъ и апостоловъ повелѣлъ начертать его въ много¬ 

цѣнную Книгу Книгъ, которую вручилъ намъ, да пользуемся мы 

ею ежедневно, познаемъ Твое отеческое сердце и почерпаемъ 

изъ нея утѣшеніе и благословеніе, спасеніе и миръ. (Господи 

Боже, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! \ 

\ Господи Боже, благодаримъ Тебя!) 

Пробуди насъ Духомъ Твоимъ Святымъ, дабы мы все болѣе 

и болѣе уразумѣвали, какія сокровища премудрости и спасенія 

имѣемъ въ благодатномъ Словѣ Твоемъ. Отверзи намъ очи, да 

узримъ великую тьму, которою отъ природы омрачены, и тѣмъ 

сильнѣе стремимся къ яркому свѣту Слова Твоего. Возбуди въ 

насъ все большую и большую жажду праведности, дабы мы 

пришли къ источнику живой воды и изъ него почерпали силу къ 

новой, благоугодной Тебѣ жизни. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагія Господи и Боже!) 

И такъ какъ Ты, Господи, обѣтовалъ, что Слову Твоему 

дарованы будутъ отверстыя двери ко всѣмъ народамъ, дабы всѣ 

познали Тебя, пріобрѣли вѣру истинную и вошли въ жизнь вѣч¬ 

ную, то помоги и намъ съ возрастающимъ усердіемъ и христіан¬ 

скою любовію споспѣшествовать распространенію спасительнаго 

Твоего Слова. Укажи н созиждн Самъ новые пути, чтобы наса¬ 

дить его среди всѣхъ племенъ и народовъ и снабдить имъ 

щедро всѣхъ и каждаго. Поддержи, защити и сохрани все, что 

основалъ чрезъ Слово Твое, да не разрушится и не опусто¬ 

шится оно никогда врагами истины. Утѣшь имъ скорбящихъ, 

укрѣпи слабыхъ, привлеки заблуждающихся, поддержи пре¬ 

тыкающихся и подыми упадшихъ, да будетъ оно свѣтомъ всѣмъ 

намъ на всѣхъ путяхъ нашихъ. Пребудь съ нами, да не отступимъ 

отъ него никогда. (Господи, Боже вѣрный, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Благослови церковь Твою, пастырей и пасомыхъ, да проповѣ¬ 

дуется въ ней всегда въ чистотѣ святое Евангеліе Твое. Нрігімн 



130 

подъ Свою защиту Государя Императора нашего Николая Алек¬ 

сандровича, Супругу Его, Государыню Императрицу Алек¬ 

сандру Ѳеодоровну, Матерь Его, Государыню Императрицу 

Марію Ѳеодоровну, Наслѣдника Его, Цесаревича и Великаго 

Князя Алексѣя Николаевича и весь Царствующій Домъ. Всѣхъ 

же насъ, Господи Іисусе, руководи ежедневно Словомъ Твоимъ 

въ странствованіи по пустынѣ сей жпзни, доколѣ не достигнемъ 

небеснаго Ханаана, блаженной обѣтованной земли, гдѣ будемъ 

не только вѣровать въ Тебя, но узримъ Тебя лицомъ къ лицу и 

со всѣми святыми и избранными возлюбимъ, восхвалимъ и благо¬ 

словимъ Тебя во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, | 

Господи Боже, Господи Боже! | 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь). | 

б. Молитва послѣ сб. причастія. 

Всемогущій, милосердый Боже, славимъ Тебя: Ты даровалъ 

намъ душеспасительное Слово Твое, чрезъ святое же Таинство 

даешь намъ силу жить и поступать по нему. Молимъ Тебя: 

благослови насъ и нынѣ этимъ Словомъ, утверди во всѣхъ насъ 

вѣру и умножь силу, да устоимъ при искушеніи н всѣмъ сердцемъ 

послужимъ Тебѣ, единый истинный Боже. Отче, Сыне и Душе 

Святый, живущій и царствующій отъ вѣка и до вѣка. 

18. Миссіонерское богослуженіе. 

а. Версикулы. 

1. Поднимите, врата, верхи ваши и поднимитесь, двери вѣчныя. 

Аллилуія! 

И войдетъ Царь Славы. 
Аллилуія! 

Аллилуія! 
2. Хвалите Господа всѣ народы. 

Прославляйте Его всѣ племена. 
Аллилуія! 
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Ь. Ноллекты. 

1. Господи Более, Отче небесный, по великой милости и 

человѣколюбію Ты полселалъ спасти всѣхъ людей .и посему запо¬ 

вѣдалъ возвѣщать спасеніе Твое всѣмъ народамъ на землѣ; молимъ 

Тебя: даруй намъ лселаніе и усердіе къ исполненію сей заповѣди 

Твоей, пробуди въ насъ сердечную любовь къ тѣмъ, которые си¬ 

дятъ еще во мракѣ и тѣни смертной, дабы насалтденіе и умно¬ 

женіе царства Твоего было предметомъ усердныхъ нашихъ заботъ, 

и они, обращенные къ Тебѣ, какъ и мы сами, не погибли, но 

познали Тебя, всѣмъ сердцемъ увѣровали и достигли блалсенства 

чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

2. Господи Болте, Отче небесный, Ты лселаешь спасти всѣхъ 
людей и привести ихъ къ познанію истины; молимъ Тебя: пошли 

вѣстниковъ милосердія Твоего, да возвѣстятъ они спасеніе Твое 

всякому народу, который обитаетъ еще во мракѣ, дабы исполни¬ 

лось слово благодатнаго обѣтованія, что ходить будутъ народы во 

свѣтѣ Твоемъ и цари въ сіяніи великолѣпія Твоего, явленнаго 

намъ въ Іисусѣ Христѣ, Единородномъ Сынѣ Твоемъ, Который 

съ Тобою и Духомъ Святымъ живетъ и царствуетъ во вѣки. 

с. Церковныя молитвы. 

1. Всемогущій, вѣчный Более, милосердый Отче небесный, 

приносимъ Тебѣ хвалу и славу: Ты послалъ въ міръ Единород¬ 

наго Сына Своего, дабы избавить насъ отъ грѣха и смерти, и 

вознесъ Его одесную Себя на небеса, и поставилъ превыше всего 

главою церкви. Отселѣ созидается Твое спасительное царство на 

землѣ, блаженное царство Твоей благодати и истины среди сего 

лукаваго, подпавшаго смерти міра, (Господи Болте, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! \ 

\ Господи Болте, благодаримъ Тебя! у 

АГолимъ Тебя, благій Отче небесный, пошли намъ обильно 

Духа Твоего Святаго и чрезъ Него даруй намъ истинную вѣру и 
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искреннюю любовь къ Тебѣ и ко всѣмъ братьямъ нашимъ. Нужда 

и бѣдствія тѣхъ несчастныхъ, которые вдали отъ Тебя ходятъ 

еще во мракѣ и тѣни смертной, да будутъ для насъ рожномъ, не 

дающимъ намъ покоя и отдыха, доколѣ мы въ свою чреду по 

волѣ Твоей не окажемъ имъ поддержки и помощи, да возсіяетъ и 

у нихъ яркій свѣтъ Твой, и пронесется надъ ними имя, предъ кото¬ 

рымъ мы преклоняемъ колѣни, имя Іисуса Христа, Господа, еди¬ 

наго Спасителя и Искупителя всѣхъ людей. (Господи, услыщи насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Господи Іисусе, пребывай Самъ съ провозвѣстниками Еванге¬ 

лія, проповѣдующими имя Твое язычникамъ. Вооружи ихъ вѣрою, 

молитвою и долготерпѣніемъ. Поддержи во всѣхъ трудахъ, опасно¬ 

стяхъ и преслѣдованіяхъ, которымъ они подвергаются, въ утѣшеніе 

же и радость даруй имъ узрѣть плоды посѣва ихъ. Воздвигай 

Себѣ постоянно новыхъ сѣятелей Слова и благослови разсадники, 

въ коихъ они готовятся къ своему званію. Благоволи принять и 

скромные дары, которые приносимъ Тебѣ, и помоги все охотнѣе, 

усерднѣе и радостнѣе служить Тебѣ въ святомъ дѣлѣ умноженія 

царства Твоего среди тѣхъ, которые еще не познали Тебя. (Гос¬ 

поди, оплотъ всѣхъ взывающихъ къ Тебѣ, не оставь насъ!) 

(Паства: Помоги намъ, иреблагій Господи и Боже!) 

Напослѣдокъ молимъ Тебя, Господи Спаситель нашъ, утверди 

и возвеличи царство Твое также и среди насъ самихъ. Благослови 

Государя Императора нашего Николая Александровича, кото¬ 

раго поставилъ въ странѣ нашей блюстителемъ всякаго благого 

порядка. Благослови Супругу Его, Государыню Императрицу 

Александру Ѳеодоровну, Матерь Его, Государыню Императрицу 

Марію Ѳеодоровну, Наслѣдника Его, Цесаревича и Великаго 

Князя Алексѣя Николаевича и весь Царствующій Домъ. Напой 

росою Духа Твоего пажити церкви, да будутъ онѣ злачны, про¬ 

цвѣтутъ и принесутъ плодъ. Истреби все, что есть у насъ дур- 

наго и лукаваго. Да распространится и умножится Слово Твое, 

да покроетъ познаніе истины Твоей землю, какъ воды дно мор¬ 

ское, и прославится святое имя Твое отъ восхода и до заката, 
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доколѣ мы послѣ смерти и могилы въ блаженномъ царствѣ не¬ 

бесномъ со всѣми ангелами и избранными будемъ славить, бла¬ 

гословлять и славословить его во всѣ вѣка. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Более! 

Веди насъ отъ смерти къ лшзни! (Аминь.) 

2. Назначенная на день Богоявленія церковная молитва. 

б. Молитва послѣ св. причастія. 

Всемогущій, милосердый Более, славимъ Тебя: Ты даровалъ 

и вновь даруешь намъ Свое Слово и Таинство; молимъ Тебя: научи 

насъ такъ принимать и пользоваться дарамті благодати Твоей, 

чтобы содѣлаться истинными чадами свѣта. И поелику Ты при¬ 

звалъ всѣхъ насъ сотрудниками въ созиданіи и умноженіи царства 

Твоего на землѣ и повелѣлъ идти съ благовѣствованіемъ Твоимъ 

къ тѣмъ, которые пребываютъ еще во мракѣ, помоги намъ, Господи, 

прилежно и усердно исполнять сіе повелѣніе Твое и неутомимо 

споспѣшествовать дѣлу христіанской миссіи, дабы мы нѣкогда не 

оказались негодными рабами, знавшими волю Твою и не творив¬ 

шими ея, но по совершеніи трудовъ нашихъ удостоились съ лико¬ 

ваніемъ войти въ блаженное царство небесное, гдѣ Ты, преблаго¬ 

словенная Троица, Отче, Сыне и Душе Святый, живешь и цар¬ 

ствуешь во вѣки вѣковъ. 

19. День освященія церкви, 

а. Версикулы. 

1. Господи, возлюбилъ я обитель дома Твоего. 

Аллилуія! 
И мѣсто жилища Славы Твоей. 

Аллилуія! 

2. Какъ страшно сіе мѣсто. 
Аллилуія! 

Это не иное что, какъ домъ Божіи. 
Ал л ил ѵ ія! 
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3. Входите во врата Его со славословіемъ. 

Во двери Его съ хваленіемъ. 

Аллилуія! 

Аллилуія! 

Ь. Коллекты. 

1. (Въ день освященія новой церкви:) ПреблагІЙ, ЫІІЛОСерДЫЙ Боже 

и Отче, Ты даровалъ намъ душеспасительное Слово Твое и нынѣ 

освятилъ себѣ п этотъ домъ во славу имени Твоего; молимъ Тебя: 

да пребудутъ въ семъ мѣстѣ всегда и да трудятся въ немъ лишь 

вѣрные дѣлатели, неукоризненные строители, съ Твоею помощью 

истинно созидающіе церковь Твою, дабы и въ семъ мѣстѣ до 

отдаленныхъ поколѣній святилось имя и умножалось царство 

Твое, гдѣ въ единеніи Духа Святаго Ты живешь и царствуешь 
съ Сыномъ отъ вѣка и до вѣка. 

2. (Въ годовщину освященія церкви:) ГОСПОДИ Боже, ОтЧв НвбеСНЫЙ, 

мы предстоимъ лицу Твоему съ славословіемъ и восклицаемъ 

Тебѣ въ пѣсняхъ. Блаженны мы, живущіе въ домѣ Твоемъ; непре¬ 

станно будемъ восхвалять Тебя: одинъ день во дворахъ Твоихъ 

лучше тысячи. Ты, Боже, солнце и щитъ. Ты, Господи, даешь 

благодать и славу; ходящихъ въ непорочности Ты не лишаешь 

благъ. Ты пасешь"ихъ и возвышаешь ихъ во вѣки чрезъ Іисуса 

Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

с. Церковная молитва. 

1. (Въ девь освященія новой церкви;) ВыСОКОХВаЛЬНЫЙ, ТрІѲДІШЫЙ 

Боже, Отче, Сыне и Душе Святый, славимъ Тебя и прославляемъ 

святое имя Твое: Ты даровалъ намъ душеспасительное Евангеліе 

и нынѣ возвѣстилъ его намъ впервые въ этомъ новомъ нашемъ 

храмѣ, въ который съ радостію вступили мы сегодня; да пребу¬ 

детъ оно въ немъ н впредь къ назиданію н укрѣпленію нашему. 

(Господи Боже, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! \ 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 
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Молимъ Тебя, благій Отче небесный, побори въ насъ всѣ 

злые помыслы и пожеланія, да сотворимъ искреннее покаяніе; и 

всякій разъ, когда блудный сынъ или жаждущая Твоей помощи 

дщерь въ душевномъ томленіи будутъ искать здѣсь Твоего .мило¬ 

сердія, не отвергни ихъ и прости имъ ихъ вину. Молимъ Тебя, 

Господи Інсусе, вѣрный Спаситель нашъ: непрестанно напоминай 

намъ здѣсь о неизреченной любви Твоей, да согрѣетъ она, нако¬ 

нецъ, и наши сердца и побудитъ насъ внять гласу Твоему и слѣ¬ 

довать за Тобою, да не будетъ изречено и о насъ и паствѣ этой: 

„сколько разъ хотѣлъ Я собрать чадъ твоихъ, какъ птица птен¬ 

цовъ свопхъ подъ крылья, и вы не захотѣли". Молимъ Тебя, 

Господи Боже, Душе Святый: вселися въ насъ и просвѣти насъ, 

да познаемъ въ сен день, пока еще не поздно, что служитъ къ миру 

нашему, и съ охотою послушаемъ и сохранимъ въ добромъ и чи¬ 

стомъ сердцѣ Слово, могущее спасти души наши. Призови къ 

Себй, Господи, и тѣхъ, которые еще далеки отъ Тебя, дабы за¬ 

блудшіе вернулись и ходящіе во тьмѣ имѣли свѣтъ жизни. (Боже 
вѣрный, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Милостиво охраняй повсюду церковь Твою и даруй ей блю¬ 

стителей во всѣхъ начальникахъ и правителяхъ. Возвеличп ми¬ 

лость Твою надъ Государемъ Императоромъ нашимъ Николаемъ 

Александровичемъ, надъ Супругою Его, Государынею Импе¬ 

ратрицею Александрою Ѳеодоровною, надъ Матерью Его, 

Государынею Императрицею Маріею Ѳеодоровною, надъ На¬ 

слѣдникомъ Его, Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ Алексѣемъ 
Николаевичемъ, надъ всѣмъ Царствующимъ Домомъ и надъ 

всѣми ему близкими и преданными. Продли дня ихъ, исполни 

Духа Твоего всѣхъ Членовъ Царствующаго Дома на постоянное 

благо намъ, дабы они всегда были намъ образцомъ христіанскаго 

житія; сохрани навсегда Государю нашему для Его царствованія 

сердце мудрое, благородные помыслы, полезныя начинанія, правед- - 

ныя дѣйствія, твердый духъ, сильную державу, мудрыхъ совѣт¬ 

никовъ (во время мира и войны, побѣдоносное воинство), вѣрныхъ 
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слугъ и покорныхъ подданныхъ, дабы мы еще долго подъ защи¬ 

тою Его проводили жизнь тихую и безмятежную во всякомъ бла¬ 

гочестіи и чистотѣ. Благослови строителей сей церкви и всѣхъ, 

словомъ и дѣломъ- помогавшихъ построенію ея. Избавп насъ отъ 

всякой бѣды и опасности. Будь совѣтникомъ вдовъ и отцомъ 

сиротъ. Помилуй всѣхъ, постигнутыхъ скорбью, нищетою, болѣзнію 

или инымъ испытаніемъ. Помоги всякому въ его бѣдѣ. Господи, 

о благодати Твоей молимъ Тебя. (Не оставь насъ Своею-помощью!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

И когда, наконецъ, Ты отзовешь насъ отъ міра сего, когда 

совершится нашъ дальній путь, и нога наша не ступитъ уже въ 

домъ сей, и уста не будутъ въ немъ славить Тебя среди народа 

Твоего, тогда, Господи Іисѵсе, Спаситель и Искупитель нашъ, не 

оставь насъ. Даруй намъ умереть подъ кровомъ милосердія Твоего, 

отойти съ миромъ Твоимъ, опочить въ могилѣ подъ защитою Твоею, 

воскреснуть въ силѣ Твоей и съ славословіемъ войти въ обитель 

и царство Твоей небесной славы, гдѣ будетъ собранъ великій 

сонмъ вѣрныхъ п избранныхъ изъ всѣхъ народовъ и племенъ, 

чтобы славить и благословлять Тебя съ Отцемъ и Святымъ Ду¬ 

хомъ во вѣки вѣковъ. 

(Паства: Господи Іисусе Христе, 1 

5 Господи Боже, Господи Более! 

| Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.)} 

'2. (Въ годовщппу оснащенія церкпн:) Вѣчный Боже, милосердый 

Отче небесный, славимъ Тебя: Ты избралъ и освятилъ Себѣ домъ 

сей во славу имени Твоего и ко благу народа Твоего. Сегодня 

минуло.лѣтъ съ основанія его, и изъ года въ 

годъ, подъ Твоимъ покровомъ и Твоею защитою, въ немъ возвѣ¬ 

щалось душеспасительное Евангеліе объ Іисусѣ Христѣ, Сынѣ 

Твоемъ, Спасителѣ и Искупителѣ нашемъ, и преподавалось благо¬ 

датное Таинство Его во спасеніе всѣмъ, съ вѣрою причащав¬ 

шимся: алчущіе насыщались, жаждущіе благодати Твоей напол¬ 

нись, немощные укрѣплялись, сокрушенные духомъ утѣшались и 
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возстановлялись. Посему превозносимъ благость Твою и славосло¬ 

вимъ имя Твое святое. (Господи Более, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Более, славимъ Тебя! \ 

Господи Боже, благодаримъ Тебя у 

Молимъ Тебя, Господи, благоволи и впредь ограждать отече¬ 

скою защитою и благословлять изобиліемъ щедротъ Твоихъ домъ 

сен и паству, въ него входящую и исходящую. Да будетъ по¬ 

стоянно проповѣдуемо съ сей каѳедры чистое Слово Твое въ 

явленіи духа и силы. Помоги всѣмъ кающимся, которые впредь 

будутъ еще и еще преклонять колѣни предъ алтаремъ сего дома 

Твоего, дабы они съ покаяннымъ сердцемъ исповѣдывали грѣхи и 

съ живою вѣрою обрѣтали утѣшеніе ихъ отпущенія. Даруй участ¬ 

никамъ святой вечери достойно вкушать святое Тѣло и чест- 

н}гю Бровь возлюбленнаго Сына^ Твоего, дабы даръ небесный, 

преподанный намъ во спасеніе и жизнь, никому не послужилъ 

по его винѣ къ смерти и осужденію. Благословеніе подай бра- 

чущимся, которые и впредь въ мѣстѣ семъ соединятъ предъ лицомъ 

Твоимъ руки для союза на всю жизнь,—да хранятъ они въ супру¬ 

жествѣ само о тв ер же н ну го любовь и ненарушимую вѣрность; даруй 

всѣмъ младенцамъ, которые въ этомъ мѣстѣ сподобятся святаго 

крещенія, возрасти во славу Твою. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства. Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Огради милостію Твоею и охрани всемогущею десницею 

Государя Императора нашего Николая Александровича, 

да будетъ Онъ вѣрнымъ покровителемъ нашей вѣры. Благослови 

Супругу Его, Государыню Императрицу Александру Ѳеодоровну, 

Матерь Его, Государыню Императрицу Марію Ѳеодоровну, На¬ 

слѣдника Его, Цесаревича и Великаго Князя Алексѣя Нико¬ 

лаевича и весь Царствующій Домъ. Излей отъ Духа Твоего 

на церковь Евангелія Твоего и расширь предѣлы ея. Сподобн 

присоединиться къ ней п ходящихъ еще во тьмѣ, да возрадуются 

они съ нами свѣту и спасенію Твоему. Наипаче лее помоги намъ 

самимъ, дабы мы, въ изобиліи надѣленные Словомъ и спаситель¬ 

ными дарами Твоими, не оказались нѣкогда всуе пріявшими благо- 
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тивное волѣ Твоей, дабы мы во всякое время служили Тебѣ въ благо¬ 

лѣпіи святыни, не только въ семъ храмѣ, но и въ домахъ нашихъ. 

(Господи, не хотящій смерти грѣшника, не оставь насъ и помилуй!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Более!) 

Ты лее, Господи Іисусе, вѣрный Спаситель нашъ, пришелъ 

на землю не только возвѣстить намъ волю Отца Твоего и на¬ 

шего, но и пріуготовить намъ путь и привести насъ къ Нему; 

помоги намъ, да пребудемъ со всѣмъ усердіемъ, доколѣ лен вы 

здѣсь на землѣ, въ томъ, что прпнадлелштъ Отцу нашему; да 

будетъ для насъ церковь сія истинною отчею обителью, въ которую 

спѣшимъ охотно и радостно, когда призываютъ насъ колокола ея; 

когда лее настанетъ послѣдній часъ, и намъ должно будетъ умереть, 

дай намъ опочить съ вѣрою и въ послѣдній день воскреснуть съ славо¬ 

словіемъ; отверзи намъ тогда вѣчную, небесную обитель отчую, 

гдѣ будемъ славить, благословлять и славословить Тебя съ Отцемъ 

н Духомъ Святымъ во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Более, Господи Более! 

Веди насъ отъ смерти къ леизпп! (Аминь.) 

20. Сѵнодъ пасторовъ, 

а. Версикулы. 

1. Господь силъ съ намп. 
Аллилуія! 

Богъ Іакова заступникъ нашъ. 
Аллилуія! 

2. Слулейте Господу съ веселіемъ. 
Аллилуія! 

Идите предъ лице Его съ восклицаніемъ. 
Аллилуія! 

Ь. Ноллекты. 

I. Господи Іисусе Христе, славимъ Тебя; Ты основалъ на 

землѣ церковь Свою и предрекъ ей, что и врата ада не одолѣютъ 

ея; молимъ Тебя; огради ее всюду отъ враговъ и даруй Духа 
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Твоего Святаго тѣмъ, которыхъ поставилъ пастырями и учителями, 

стражами и блюстителями ея, дабы они ни о чемъ не проиовѣ- 

дывали и ничему не учили, ничего не опредѣляли и не дѣлали, 

кромѣ того, что полезно для назиданія христіанъ, имъ во спа¬ 

сеніе и служитъ ко славѣ имени Твоего, Господа нашего, живу¬ 

щаго и царствующаго съ Отцемъ и Духомъ Святымъ во вѣки. 

2. Господи Іисусе Христе, Ты непрестанно ведешь ладью 

церкви Своей среди волнъ житейскаго моря и могущественно 

сохраняешь ее во всѣхъ буряхъ; возстань, Господи, и укроти 

волны, воздымаемыя отъ начала вѣка грѣхомъ, .міромъ и діаво¬ 

ломъ противъ Тебя и церкви Твоей, да утихнутъ бури, и да бла¬ 

гословимъ и прославимъ мы Тебя, съ Отцемъ и Духомъ Святымъ 

живущаго и царствующаго во вѣки. 

3. Господи Іисусе Христе, Пастыреначальникъ и Блюститель 

душъ нашихъ! Ты призвалъ насъ въ число овецъ паствы Твоей 

и во всякое время даруешь стаду Своему пастырей. Молимъ Тебя: 

милостиво подай имъ, и намъ съ ними, въ ученіи и жизни по¬ 

стоянно подражать Тебѣ, въ страданіяхъ и скорбяхъ оставаться 

твердыми духомъ, сохранять вѣру и чистую совѣсть и напослѣ¬ 

докъ достигнуть вѣнца жизни въ небесномъ царствѣ, гдѣ Ты 

живешь и царствуешь съ Отцемъ и Духомъ Святымъ во вѣки. 

с. Церковная молитва. 

Господи Іисусе Христе, Пастырь и Блюститель душъ нашихъ. 

Ты нѣкогда воздвигъ церковь Свою великими знаменіями и чу¬ 

десами п благодатнымъ Словомъ п Таинствомъ сохранилъ и умно¬ 

жилъ ее; отъ всего сердца славимъ Тебя: Ты и насъ призвалъ и 

принялъ въ сію святую церковь. (Господи Более, славимъ Тебя!) 

/Паства: Господи Более, славимъ Тебя! \ 

\ Господи Более, благодаримъ Тебя! ] 

Молимъ Тебя, вѣрный Господи: сохрани насъ во всякое 

время на твердомъ основаніи святаго Слова Твоего, да не отвра¬ 

тимся отъ него никакими кознями враговъ истины. Непрестанно 
ю 
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изливай на пасомыхъ церкви нашей духа вѣры, премудрости и 

силы, дабы они поступали достодолжно, во всемъ угождая Тебѣ, 

и не принадлежали къ тѣмъ, которые носятъ имя, будто живы, 

но они мертвы. Поставь Себѣ пастырей но сердцу Твоему, постоян¬ 

ныхъ въ молитвѣ и вѣрныхъ въ служеніи Слова; облеки ихъ Духомъ 

Твоимъ и силою свыше, дабы они будили спящихъ, наставляли на 

путь заблудшихъ, поддерживали слабыхъ, ободряли малодушныхъ и 

робкихъ и утѣшали Твоимъ Божественнымъ утѣшеніемъ опечален¬ 

ныхъ и скорбящихъ. Благослови дѣло, которымъ предлежитъ намъ 

заняться ко славѣ Твоей и ко благу паствы. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Возстань, дабы во всѣхъ странахъ возстановить подобную 

падшей скиніи Давидовой церковь Твою, исцѣлитъ въ ней боль¬ 

ное, соединить разъединенное и, какъ въ дни прежніе, возсоздать 

разрушенное. Не попусти равнодушія, лѣности, похоти плоти, 

маловѣрія и невѣрія, и ради грѣховъ и беззаконій нашихъ не 

сдвигай свѣтильника Евангелія Твоего съ священныхъ мѣстъ 

нашихъ. Будь милостивъ, Господи, къ народу Твоему; изгладь 

беззаконія и помоги ему во всякой бѣдѣ, ибо бури и волны ре¬ 

вутъ. п море вздымается и бушуетъ. Господи, Ты запрещаешь вѣтрамъ 

и морю и водворяешь великую тишину, не оставь и насъ! 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Благослови наслѣдіе Твое; паси и возвышай его во вѣки, 

дабы устроилось высоко святилище Твое и имя Твое прославилось у 

всѣхъ народовъ, живущихъ на землѣ. Да будетъ велика милость Твоя 

къ странѣ нашей, да умножится благополучіе ея,—къ Государю 

Императору нашему Николаю Александровичу, да будетъ съ 

Нпмъ всюду помощь Твоя, къ Супругѣ Его, Государынь Импе¬ 

ратрицъ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, къ Матери Его, Госуда¬ 

рынь Императрицъ Маріи Ѳеодоровнѣ, къ Наслѣднику Его, 

Цесаревичу и Великому Князю Алексѣю Николаевичу и ко 
всему Царствующему Дому,—къ начальникамъ церкви нашей, да 

пребываютъ они предъ Твоимъ лицомъ въ служеніи и призваніи 

успѣшно,—къ пасомымъ и пастырямъ, да живутъ другъ съ дру- 
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голъ въ мирѣ и согласіи, по слову Твоему,—къ благовѣстникамъ, про¬ 

повѣдующимъ народамъ, которые еще не познали Тебя,—къ училищамъ 

и ихъ учителямъ, да возрастаетъ въ нихъ поколѣніе благочестивое,—ко 

всѣмъ, взывающимъ къ Тебѣ и алчущимъ благодати Твоей, да пріимутъ 

они ее отъ милостивой руки Твоей и со дѣлаются навсегда истин¬ 

ными Твоими учениками. Милосердый Господь и Спаситель, будь намъ 

утѣшеніемъ и помощью, доколѣ, послѣ смерти и могилы, избавленные 

отъ всякаго зла, не внидемъ въ вѣчное царство небесное и съ лико¬ 

ваніемъ будемъ славить, благословлять и славословить Тебя во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

б. Молитва послѣ св. причастія. 
Господи Іисусе Христе, вѣрный Пастырь и Спаситель нашъ, 

славимъ Тебя: Ты наставилъ и укрѣпилъ насъ Словомъ Твоимъ 

и Таинствомъ святаго Тѣла и честной Крови, очистилъ насъ отъ 

грѣховъ и освятилъ насъ; молимъ Тебя: да послужатъ намъ сіи 

дары благодати Твоей къ тому, чтобы содѣлаться въ жизни и смерти 

удѣломъ Твоимъ, съ радостію всѣмъ сердцемъ неустанно Тебѣ слу¬ 

жить, а таклсе пріобрѣтать и другихъ Тебѣ, единый истинный Боже, 

съ Отцомъ и Духомъ святымъ живущій и царствующій во вѣки. 

21. День поминовенія усопшихъ 
(и три предшествующія ему воскресенія) п Кладбищенскій 

праздникъ. 

a. Версикулы. 

1. Христосъ есть воскресеніе и лспзнь! 

Вѣрующій въ Него, если и умретъ, оживетъ! 

2. Для меня жизнь Христосъ! 

И смерть—пріобрѣтеніе! 

b. Ноллекты. 

Г Господи Іисусе Христе! Ты—воскресеніе п лспзнь, и побѣ¬ 

дою Твоею пріобрѣлъ намъ вѣчную праведность, миръ и спасеніе. 

10* 



Всѣмъ сердцемъ молимъ Тебя: даруй нѣкогда и намъ радостное 

воскресеніе жизни и приведи насъ въ рай и вѣяное отечество 

наше, гдѣ Ты лсивешь и царствуешь съ Отцемъ и Духомъ Свя¬ 

тымъ отъ вѣка и до вѣка. 

2. Боже вѣчный и Отче, Боже не мертвыхъ, но живыхъ, 

ибо въ Тебѣ живутъ всѣ, вѣрующіе въ Тебя, которые подъ зем¬ 

лею покоятся на ложахъ своихъ, молимъ Тебя: избавь насъ отъ 

страха смерти и по милости Твоей сохрани въ истинной вѣрѣ и 

чистой совѣсти Духомъ Твоимъ Святымъ, дабы мы жили праведно 

и, когда настанетъ часъ смерти, радостно оставили сію землю, 

отошли съ миромъ и покойно почили, доколѣ Ты не отверзешь 

гробы наши и не воскресишь насъ въ жизнь вѣчную чрезъ Іисуса 

Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

3. Господи Іисусе Христе, милосердый Спаситель нашъ, Ты 

придешь въ послѣдній день судить живыхъ и мертвыхъ; молимъ 

Тебя: помилуй насъ, да не погибнемъ вѣчною смертію, даруй 

намъ въ изобиліи елей истинной вѣры, да будутъ горящи свѣ¬ 

тильники наши, когда Ты пріѣдешь, и освяти насъ во всей пол¬ 

нотѣ, да сохранится духъ нашъ, душа и тѣло во всей цѣлости 

безъ порока для вѣчной жизни въ царствѣ Твоемъ, гдѣ Ты еди¬ 

ный и истинный Боже, живешь и царствуешь съ Отцемъ и Ду¬ 

хомъ Святымъ во вѣки. 

4. Господи Іисусе Христе, наше воскресеніе и жизнь, мо¬ 

лимъ Тебя: укрѣпи и оживи въ сердцахъ блаженное упованіе п 

явленіе славы Твоей, дабы мы покойно и терпѣливо пребывали 

въ тлѣнной хилсинѣ этого тѣла и жили здѣсь, какъ призванные 

душею и тѣломъ къ вѣчной жизни въ небесномъ царствѣ, гдѣ Ты съ 

Отцемъ и Духомъ Святымъ живешь и царствуешь во вѣки вѣковъ. 

с. Церковныя молитвы. 

Литанія (см. стр. 49) или слѣдучощая молитва: 

(Бъ Кладбищенскій праздникъ слова перваго отдѣла слѣ¬ 

дующей молитвы, поставленныя въ скобкахъ, опускаются.) 
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щюіъ къ Тебѣ и притекающимъ къ милосердію Твоему. Утоли 

печаль всѣхъ, оплакивающихъ смерть близкихъ сердцу ихъ. 

Наипаче будь сильнымъ защитникомъ вдовъ и сиротъ, утратив¬ 

шихъ, по Твоей Святой волѣ, земныхъ кормильцевъ и попечителей. 

Помилуй неимущихъ и болящихъ, бѣдствующихъ и унывающихъ, 

и поддержи въ постигшемъ ихъ злоключеніи. Простри надъ всѣми 

нами благодатную десницу Твою. (Господи, на Тебя уповаемъ, 

не оставь насъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Более!) 

14 въ смертный часъ помоги намъ, Господи Іисусе, вѣрный 

Спаситель нашъ. Не оставь насъ въ часъ кончины. Пострадавшій 

ради насъ и умершій на крестѣ, утоли предсмертныя страданія 

наши. Смертію Твоею освяти и благослови смерть нашѵ. Да по- 

чіетъ въ могилѣ тѣло наше подъ защитою Твоею до дня воскре¬ 

сенія, и прими насъ въ общеніе блаженнаго народа спасенныхъ 

въ вѣчное небесное царство, гдѣ Ты, Преблагословенный, живешь 

и царствуешь съ Отцемъ и со Духомъ Святымъ во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

I Веди насъ отъ смерти къ жизни! (Аминь.) 

б. .Молитва послѣ св. причастія. 

Господи Іисусе Христе, вѣрный Пастырь и Блюститель душъ 

нашихъ, славимъ Тебя: Ты и нынѣ еще, въ исходѣ церковнаго 

года, преподалъ намъ увѣщаніе и утѣшеніе святымъ Словомъ 

Своимъ и укрѣпилъ и ободрилъ благодатнымъ Таинствомъ: молимъ 

Тебя: помоги намъ Духомъ Святымъ, дабы мы все болѣе и болѣе 

умирали міру и грѣху и, во всю остальную земную жизнь нашу, 

жили для Тебя въ истинной вѣрѣ и безпрекословномъ послушаніи, 

доколѣ, по скончаніи вѣка сего, не узримъ Тебя лицомъ къ лицу 

и вѣчно будемъ благословлять Тебя, съ Отцемъ и Духомъ Свя¬ 

тымъ живущаго и царствующаго во вѣки вѣковъ. 





ПРИЛОЖЕНІЕ 

Е. 

БИБЛЕЙСКІЯ ИЗРЕЧЕНІЯ 

при объявленіи съ каѳедры просительныхъ молитвъ. 



Е. БИБЛЕЙСКІЯ ИЗРЕЧЕНІЯ 

при объявленіи еъ каѳедры просительныхъ молитвъ. 

1. Для новокрещенныхъ младенцевъ и ихъ роди¬ 
телей. 

1. Дѣти—вотъ наслѣдіе отъ Господа; плодъ чрева—награда отъ 

Него. 

2. Кто приметъ одно такое дитя во пмя Мое, тотъ Меня при¬ 

нимаетъ, говоритъ Господь. 

3. Вамъ принадлежитъ обѣтованіе п дѣтямъ вашимъ. 

4. Пустите дѣтей и не препятствуйте имъ приходить ко Мнѣ. 

ибо таковыхъ есть царство небесное, говоритъ Господь. 

5. Ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лицо Отца Моего 

небеснаго, говоритъ Господь. 

6. Онъ благословляетъ боящихся Господа, малыхъ съ великими. 

7. Я назвалъ тебя по имени твоему; ты Мой, говорить Господь. 

8. Нѣтъ воли Отца небеснаго, чтобы ногибъ одинъ изъ малыхъ 
сихъ, говоритъ Господь. 

9. Учите ихъ соблюдать все, что Я повелѣлъ вамъ, говоритъ 
Господь. 

10. Забудетъ ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожа¬ 

лѣть сына чрева своего! Но если бы н она забыла, то Я 

не забуду тебя, говорить Господь. 



2. Для причащающихся. 

1. Приблизьтесь къ Богу, и Онъ приблизится къ вамъ. 

2. Близокъ Господь къ сокрушеннымъ сердцемъ, и смирен¬ 

ныхъ духомъ Онъ спасаетъ. 

3. Приходящаго ко Мнѣ не изгоню вонъ, говоритъ Господь. 

4. Какъ отецъ милуетъ сыновъ, такъ милуетъ Господь боя¬ 

щихся Его, 

5. Идите, ибо уже все готово, говорить Господь. 

6. Блаженны плачущіе, ибо они утѣшатся, говоритъ Господь. 

7. Итакъ покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грѣхи 

ваши. 

8. Ибо возмездіе за грѣхъ смерть, а даръ Божій жизнь вѣчная 

во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ. 

9. Да испытываетъ же себя человѣкъ, и такимъ образомъ пусть 

ѣсть отъ хлѣба сего и пьетъ изъ чаши сей. 

10. Но тѣ, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 

похотями. 

3. Для конфирмандовъ. 

1. Кто любптъ Меня, говоритъ Господь, тотъ соблюдетъ слово 

Мое: и Отецъ Мой возлюбитъ его, и Мы прійдемъ къ нему 

и обитель у него сотворимъ. 

2. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю ихъ. и онѣ 

идутъ за Мною, говоритъ Господь. 

3. Я обручу тебя Мнѣ на вѣкъ, говорить Господь, и обручу 

тебя Мнѣ въ правдѣ и судѣ, въ благости и милосердіи. 

4. Если кто хочетъ идти за Мною, отвергнись себя и возьми 

крестъ свой, и слѣдуй за Мною, говорить Господь. 

о. Всякій, кто отъ истины, слушаетъ гласа Моего, говоритъ 

Господь. 

6. Блалсенны слышащіе слово Болсіе и соблюдающіе его, гово¬ 

рить Господь. 
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7. Смотрите, какую любовь явилъ намъ Отецъ, чтобы намъ 

называться дѣтьми Божіими. 

8. Хорошо благодатію укрѣплять сердца. 

9. Сынъ мои! отдай сердце твое Мнѣ, и глаза твои да наблю¬ 

даютъ пути Мои, говоритъ Господь. 

10. Если же кто и подвизается, не увѣнчивается, если не¬ 

законно будетъ подвизаться. 

4. Для брамущжхся. 

1. А я и домъ мой будемъ служить Господу. 

2. Предай Господу путь твой и уповай на Него, п Онъ со¬ 

вершить. 

3. Если Господь не созиждетъ дома, напрасно трудятся строю- 

щіе его. 

4. Вѣруй въ Господа Іисуса Христа, и спасешься ты и весь 

домъ твой. 

5. Носите бремена другъ друга, и такимъ образомъ исполните 

законъ Христовъ. 

6. Но истинною любовію все да возрастаемъ въ Того, который 

есть глава, Христосъ. 

7. И вотъ, Я съ тобою; и сохраню тебя вездѣ, куда ты не 

пойдешь, говоритъ Господъ. 

8. Господь Богъ есть солнце и щитъ, Господь даетъ благо¬ 

дать и славу; ходящихъ въ непорочности Онъ не лишаетъ 

благъ. 

9. Итакъ смотрите, поступайте осторожно, не какъ нера¬ 

зумные, но какъ мудрые. 

10. Утѣшайтесь надеждою, въ скорби будьте терпѣлнвы, въ 

молптвѣ постоянны. 

5. Для болящихъ. 

1. Пріидите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и 

Я успокою васъ, говоритъ Господь. 

2. Возвожу очи мои къ горамъ, откуда прійдеть помощь моя. 
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3. Изнемогаетъ плотъ моя и сердце мое; Богъ твердыня сердца 

моего и часть моя во вѣкъ. 

4. Не бойся, говоритъ Господь, ибо Я съ тобою; не смущайся, 

ибо Я Богъ твой: Я укрѣплю тебя, и помогу тебѣ, п под¬ 

держу десницею правды Моей. 

5. Ободритесь, это Я; не бойтесь, говоритъ Господь. 

6. Что Я дѣлаю, теперь ты не знаешь, а уразумѣешь послѣ, 

говоритъ Господь. 

7. Господи, мы повергаемъ моленія наши предъ Тобою, уповая 

не на праведность нашу, но на Твое великое милосердіе. 

8. Близокъ Господь ко всѣмъ призывающимъ Его, ко всѣмъ 

призывающимъ Его въ истинѣ. 

9. Всякое наказаніе въ настоящее время кажется не радостію, 

а печалью; но послѣ наученнымъ чрезъ него доставляетъ 

мирный плодъ праведности. 

10. Пойдемъ н возвратимся къ Господу! Ибо Онъ уязвилъ, Онъ 

и исцѣлитъ насъ; поразилъ, и перевяжетъ наши раны. 

6. Для выздоравливающихъ. 

1. Благослови, душа моя, Господа и не забывай всѣхъ благо¬ 

дѣяній Его. 

2. Недостоенъ я всѣхъ милостей и всѣхъ благодѣяній, которыя 

Ты сотворилъ рабу Твоему. 

3. Принеси въ жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обѣты 

твои. 

4. Богъ для насъ — Богъ во спасеніе: во власти Господа Все¬ 

держителя врата смерти. 

5. Вотъ, во благо была мнѣ сильная горесть, и Ты изба¬ 

вилъ душу згою отъ рва погибели. 

6. Или не разумѣешь, что благость Божія ведетъ тебя къ 

покаянію? 

7. Иди дозюй къ своизіъ п разскажи имъ, что сотворилъ съ 

тобою Господь, и какъ помиловалъ тебя. 
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8. Вотъ, ты выздоровѣлъ; не грѣши лее, чтобы не случилось 

съ тобою чего хуже, говоритъ Господь. 

9. Не десять лп очистились? гдѣ лее девять? говоритъ Господь. 

Какъ они не возвратились воздать славу Богу? 

10. Наставь меня, Господи, на путь Твои, и буду ходить въ 

истпнѣ Твоей; утверди сердце мое въ страхѣ имени Твоего, 

7. Для умершихъ. 

1. Блаженны мертвые, умирающіе въ Господѣ. Ей. говорить 

Духъ; они успокоятся отъ трудовъ своихъ, н дѣла ихъ 

идутъ вслѣдъ за ними. 

2. Я ес.чь воскресеніе и жизнь; вѣрующій въ Меня, если и 

умретъ, оживетъ, говоритъ Господь. 

3. Спокойно ложусь я и сплю: ибо Ты, Господи, даешь мнѣ 

жить въ безопасности. 

4. Любовью вѣчною Я возлюбилъ тебя, потому простеръ къ 

тебѣ благоволеніе, говоритъ Господь. 

5. Для .меня жизнь Христосъ и смерть пріобрѣтеніе. 

6. Желаніе имѣю разрѣшиться и быть со Христомъ. 

". Для народа Божія еще остается субботство; итакъ поста¬ 

раемся войти въ покой оный. 

8. Въ руки Твои предаю духъ мой. Ты меня избавилъ. Господи, 

Ты—Богъ истины. 

9. Мнѣ должно дѣлать дѣла пославшаго Меня, пока есть день; 

приходитъ ночь, когда никто не можетъ дѣлать. 

10. Бодрствуйте, потому что не знаете, въ который часъ 

Господь вашъ придетъ. 







ПРИЛОЖЕНІЕ 

Р. 

НАПУТСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ 

послѣ святаго причаетія. 



Р. Напутственные тексты 
послѣ святаго причастія. 

1. Кровь Іисуса Христа, Сына Божія, очищаетъ насъ отъ 

всякаго грѣха. 1 Іоан. 1, 7. 

2. Въ Іисусѣ Христѣ мы имѣемъ искупленіе Кровію Его и 

прощеніе грѣховъ. Колос. 1, 14. 

3. Такъ говоритъ Господь: вотъ ты выздоровѣлъ; не грѣши 

больше. Іоан. 5, 14. 

4. Такъ говоритъ Господь: идущій Мою Плоть и піющій Мою 

Кровь имѣетъ жизнь вѣчную, п Я воспрещу его въ по¬ 

слѣдній день. Іоан. 6, 54. 

5. Такъ говоритъ Господь: Я есмь хлѣбъ жизни; приходящій 

ко Мнѣ не будетъ алкать. Іоан. 6, 35. 

6. Такъ говоритъ Господь: блаженны алчущіе и жаждущіе 

правды, ибо они насытятся. Матѳ. 5, 6. 

7. Такъ говоритъ Господь: Плоть Моя истинно есть пища, 

и Кровь Моя истинно есть питіе. Іоан. 6, 55. 

8. Вы омылись, вы освятились, вы оправдались именемъ 

Господа нашего Іисуса Христа. I Кор. 6, II. 

9. Вы куплены дорогою цѣною. Посему прославляйте Бога 

и въ тѣлахъ вашихъ и въ душахъ вашихъ, которыя суть 

Божіи. 1 Кор. 6, 20. 

10. Такъ говоритъ Господь: пребудьте во Мнѣ, и Я въ васъ. 

Какъ вѣтвь не можетъ приносить плода сама собою, если не 

будетъ на лозѣ: такъ и вы, если не будете во Мнѣ. Іоан. 15, 4. 

п 
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11. Если исповѣдуемъ грѣхи наши, то Онъ. будучи вѣренъ 

и праведенъ, проститъ намъ грѣхи наши и очиститъ насъ 

отъ всякой неправды. 1 Іоан. 1, 9. 

12. Благослови, душа моя, Господа, п не забывай всѣхъ благо¬ 

дѣяній Его. Онъ прощаетъ всѣ беззаконія твоп, исцѣ¬ 

ляетъ всѣ недуги твои. Псал. 102, 2, 3. 

13. Такъ говорить Господь: хлѣбъ Божій есть Тотъ, Который 

сходить съ небесъ и даетъ жизнь міру. Іоан. 6, 33. 

14. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Откр. 

Іоан. 19, 9. 

15. Такъ говоритъ Господь: не бойся, ибо Я—съ тобою: не 

смущайся, ибо Я—Богъ Твой: Я укрѣплю тебя и помогу 

тебѣ, и поддержу тебя десницею правды Моей. Исаіи 41, 10. 

16. Такъ говоритъ Господь: изглажу беззаконія твои, какъ 

туманъ, и грѣхи твои, какъ облако; обратись ко Мнѣ, 

ибо Я искупилъ Тебя. Исаіи 44, 22. 

17. Горы сдвинутся п холмы поколеблются,—а милость Моя 

не отступитъ отъ тебя, н завѣтъ мира Моего не поко¬ 

леблется, говоритъ милующій тебя Господь. Исаіи 54, 10. 

18. У Тебя, Господи, прощеніе, да благоговѣютъ предъ Тобою. 

Псал. 129, 4. 

19. Трости надломленной не переломитъ, и льна курящагося 

не угаситъ. ІІсаіи 42, 3. 

20. Такъ говоритъ Господь: Я напою душу утомленную и на¬ 

сыщу всякую душу скорбящую. Іерем. 31, 25. 

21. Такъ говоритъ Господь: любовью вѣчною Я возлюбилъ тебя 

и потому простеръ къ тебѣ благоволеніе. Іерем. 31. 3. 

22. Такъ говоритъ Господь: ядущій Мою Плоть и піющій Мою 

Кровь пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ. Іоан. 6, 56. 

23. Такъ говоритъ Господь: кто любитъ Меня, тотъ соблюдетъ 

слово Мое; и Отецъ Мой возлюбитъ его, и Мы придемъ 

къ нему и обитель у него сотворимъ. Іоан. 14, 23. 

24. Такъ говоритъ Господь: Я хлѣбъ жпвый, сшедшій съ не¬ 

бесъ; ядущій хлѣбъ сей будетъ жить во-вѣкъ. Іоан. 6, 51. 
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25. Такъ говоритъ Господь: будь вѣренъ до смерти, и дамъ 

тебѣ вѣнецъ жизни, Откр. Іоан. 2, 10. 

26. Такъ говоритъ Господь: Я Господь, цѣлитель твой. 

Исх. 15, 26. 

27. Такъ говоритъ Господь: приходящаго ко Мнѣ не изгоню 

вонъ. Іоан. 6, 37. 

28. Господь —Пастырь мой! я ни въ немъ не буду нуждаться: 

Онъ покоитъ меня на злачныхъ пажитяхъ и водитъ меня къ 

водамъ тихимъ, подкрѣпляетъ душу Мою. Псал. 22, 1—3. 

29. Такъ говоритъ Господь: ты грѣхами твоими затруднялъ 

Меня,* беззаконіями твоими отягощалъ Меня. Я, Я самъ 

изглаживаю преступленія твои ради Себя Самого и грѣ¬ 

ховъ твоихъ не помяну. Исаіи 43, 24, 25. 

30. Такъ говоритъ Господь: Я есмь Лоза, а вы вѣтви: кто 

пребываетъ во Мнѣ, и Я въ немъ, тотъ приноситъ много 

плода; ибо безъ Меня не можете дѣлать ничего. Іоан. 15, 5. 

31. Такъ говоритъ Господь: утѣшайте, утѣшайте народъ Мой, 

ибо за неправды его сдѣлано удовлетвореніе. Исаіи 40, 1. 

32. Такъ говоритъ Господъ: не бойся, ибо Я искупилъ тебя, 

назвалъ тебя по имени твоему; ты—Мой. Исаіи 43, 1. 

33. Самъ же Богъ мира да освятить васъ во всей полнотѣ, 

хг вашъ духъ и душа и тѣло во всей цѣлости да сохра¬ 

нится безъ порока въ пришествіе Господа нашего Іисѵса 
Христа. 1 Ѳес. о, 23. 

34. Не по беззаконіямъ нашимъ сотворилъ намъ, и не по грѣ¬ 

хамъ нашимъ воздалъ намъ. Псал. 102, 10. 

35. Какъ высоко небо надъ землею, такъ велика милость 

(Господа) къ боящимся Его; какъ далеко востокъ отъ 

запада, такъ удалилъ Онъ отъ насъ беззаконія наши. Псал. 

102, 11, 12. 
36. Такъ говоритъ Господь: еслп будутъ грѣхи ваши, какъ 

багряное, — какъ снѣгъ убѣлю. Исаіи 1, 18. 

37. Наказаніе міра нашего было па Немъ, и ранами Его мы 
исцѣлились. Исаіи 53, о. 



38. Радостью буду радоваться о Господѣ, возвеселится душа 

моя о Богѣ моемъ: ибо Онъ облекъ меня въ ризы спасенія, 

одеждою правды одѣлъ меня. Исаіи 61, 10- 

39. Пасха наша, Христосъ, закланъ за насъ. 1 Кор. 5, 7. 

40. Знайте, что не тлѣннымъ серебромъ или золотомъ искуплены 

вы отъ суетной жизни, преданной вамъ отъ отцовъ, но 

драгоцѣнною Кровью Христа. 1 Петр, 1, 18, 19. 

41. Такъ говоритъ Господь: жаждущему дамъ даромъ отъ источ¬ 

ника воды леи вой. Откр. Іоан. 21, 6. 

42. Я видѣлъ Бога лицомъ къ лицу, и сохранилась душа моя. 

Быт. 32, 30. 

43. Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. Быт, 32, 26. 

44. Вотъ, во благо мнѣ была сильная горесть, и Ты избавилъ 

душу мою отъ рва погибели, бросилъ всѣ грѣхи мои за 

хребетъ Свой. Исаіи 38, 17. 

45. Я сказалъ: „исповѣдаю Господу преступленія мои”, и Ты 

снялъ съ меня вину грѣха моего. Псал. 31, 5. 

46. Такъ говоритъ Господь: дерзай, чадо! прощаются тебѣ грѣхи 

твои. Матѳ. 9, 2, 

47. Блаженъ, кому отпущены беззаконія, и чьи грѣхи покрыты! 

Псал. 31, 1. 

48. Такъ говоритъ Господъ: не дорогой ли у Меня сынъ Ефремъ? 

не любимое ли дитя? Внутренность моя возмущается за 

него: умилосержусь надъ нимъ. Іерем. 31, 20. 

49. Такъ говоритъ Господъ: очищу ихъ отъ всего нечестія ихъ, 

которымъ они грѣшили предо Мною, и прощу всѣ без¬ 

законія ихъ. Іерем. 33, 8. 

50. Іисусъ Христосъ со Своею Кровію однажды вошелъ во свя~ 

тилшце и пріобрѣлъ вѣчное искупленіе. Евр, 9, 12. 





XI 

ЧИНЪ ВОСКРЕСНАГО БОГОСЛУЖЕНІЯ 
ДЛЯ ДЪТЕЙ. 



XX 

ЧИНЪ ВОСКРЕСНАГО БОГОСЛУЖЕНІЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

Пргииѣчаніс. Нумера пѣсней этого чина и прибавленія къ нему про¬ 

водятся по „Собранію главныхъ церковныхъ пѣснеіі". изданіе для школъ 
(Заттіипд кігсЫісЬег Кегпііесіег, ЗсЬиІаиз^аЪе) . 

1. Дѣти поютъ входную пѣснь. 

Примѣчаніе. Въ праздппки церковнаго года входная пѣснь, равно какъ 
пнтроптъ п коллекта, должны соотвѣтствовать характерз' праздника (см. прн- 

бавл. стр. 171 п сл.). 

2. ГТДСТОрЪ (у алтаря—обѳрнувшпсь къ дѣтямъ) ГОЕОрПТЫ 

Такъ говоритъ Господь: пустите дѣтей и не препят¬ 

ствуйте инъ приходить ко Мнѣ, ибо таковыхъ есть 
царствіе Божіе. Воспитывайте ихъ въ ученіи и на¬ 

ставленіи Господнемъ,—уча ихъ соблюдать все. что Я 
повелѣлъ вамъ. 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу! 
Примѣчаніе. Можно выбрать п другой пнтроптъ пзъ помѣщепныхъ въ 

прибавленіи (стр. 168 п сл.). 

Дѣти поютъ; 

Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ- Аминь! 
3. ПаСТОрЪ (обернувшись къ дѣтямъ) ГОВОРИТЪ: 

Блаженъ, кому отпущены беззаконія! Посему отъ 
всего сердца аомолимея: 



Пасторъ (обернуізшпеь кт, алтарю) говоритъ библейское изрече¬ 

ніе, содержащее исповѣданіе грѣховъ, какъ-то: 

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей 
и по множеству щедротъ Твоихъ изгладь беззако¬ 

нія мои! 

или: 

Сердце чистое сотвори во мнѣ, Боже, и духъ 
правый обнови внутри меня. Не отвергни меня отъ 
лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними отъ 
меня! 

Дѣти поютъ: 

Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, по¬ 

милуй! 

или: 

Вину намъ всякую прости, Господь... и т. д. («АІГ 

ипзТе ЗсѣиЫ ѵегареЪ шгз Неіт... », 25,6). 

4. ПаСТОрЪ (обернувшись къ дѣтямъ) ГОВОРИТЪ: 

Всемогущій, вѣчный Богъ умилосердился надъ 
нами во Христѣ Іисусѣ, ибо такъ возлюбилъ Богъ 
міръ, что отдалъ Сына Своего Единороднаго, дабы 
всякій, вѣрующій въ Него, не погибъ, но имѣлъ жизнь 
вѣчную, 

пли: 

Всемогущій, вѣчный Богъ умилосердился надъ 
нами во Христѣ Іисусѣ, ибо Кровь Іисуса Христа, 

Сына Его, очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха, 

или: 

Всемогущій, вѣчный Богъ умилосердился надъ 
нами во Христѣ Іисусѣ, ибо вѣрно Слово и всякаго 
пріятія достойно, что Христосъ Іисусъ пришелъ въ 
міръ спасти грѣшниковъ. 
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Дѣти поютъ: 

Аминь! 
ПОСЛІі ЧСГО встаютъ {если не стоятъ уже съ начала литургіи) п 

не садятся до Сгесіо включительно. 

5. Пасторъ (обернувшись къ дѣтямъ) ПОвТЫ 

Слава въ вышнихъ Богу! 

Дѣти поютъ: 

И на землѣ миръ, въ человѣкахъ благоволеніе. 

или: 

Единому Богу въ высотахъ... и т. д. («АПеіп Ооіг 

іп <1ег Ноіі’ 5еі 1, 1). 

6. Пасторъ (обернувшись къ дѣтямъ) ПОеТЪ.' 

Господь да будетъ съ вами. 

Дѣти отвѣчаютъ: 

И со духомъ Твоимъ. 

7. Пасторъ (обернувшись къ алтарю) ПОвТЫ 

Господи Боже, Отче небесный, отъ Котораго нис¬ 

ходитъ къ налъ всякое благое даяніе и всякій со¬ 

вершенный даръ, молимъ Тебя: даруй Духа Твоего 
Святаго, дабы мы достодолжно слушали и уразумѣвали 
Слово Твое, принимали его отверстымъ сердцемъ, по¬ 

ступали согласно съ нимъ и содѣлались блаженными 
чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, 

Господа нашего. 
Примѣчанія. Можно выбрать п другую коллекгу пзъ помѣщенныхъ 

въ прибавленіи (стр. 170 и с.т.). 

Дѣти поютъ: 

Аминь! Аминь! 

8. Пасторъ (обернувшись къ дѣтямъ) прочитываетъ, какъ чтеніе 

евангельское или апостольское, отрывокъ изъ Священнаго 

Писанія, подлежащій объясненію дѣтямъ. 



Дѣти по юта: 

Аллилуія! Аллилуія! Аллилуія! 
Примѣчаніе. Бъ точеніи Великаго иоста вмѣсто троекратнаго „Алли¬ 

луія*4 дѣти отвѣчаютъ пѣвіемъ „Аминьа. 

9. ПаСТОрЪ (обернувшись къ дѣтямъ) ГОВОрИТЪ*. 

Купно отъ глубины сердца исповѣдуемъ предъ 

Богомъ святую христіанскую вѣру нашу. 

Пасторъ и дѣти вмѣстѣ: 

Вѣруемъ въ Бога Отца, Всемогущаго, Творца неба 

и земли; и во Іисуса Христа, Единороднаго Сына Божія, 

Господа нашего, зачатаго отъ Духа Святаго, рожден¬ 

наго отъ Дѣвы Маріи, пострадавшаго при Понтіи 
Пилатѣ, распятаго, умершаго и погребеннаго, сошед¬ 

шаго во адъ, воскресшаго изъ мертвыхъ въ третій 
день, вознесшагося на небеса, сидящаго одесную Бога, 

Всемогущаго Отца, откуда Онъ пріидетъ судить жи¬ 

выхъ и мертвыхъ. Вѣруемъ въ Духа Святаго, во единую 
Святую, Христіанскую Церковь, въ общеніе Святыхъ, въ 

отпущеніе грѣховъ, воскресеніе плоти и жизнь вѣчную. 

Дѣти поютъ: 

Аминь! Аминь! Аминь! 

10. Дѣти поютъ стихъ. 

11. Катихизація дѣтей, которую производятъ пасторъ или лида, 

состоящія его помощниками. 

Примѣчаніе 1■ Если въ церкви объясненіе Священнаго Писанія (по 
возможности въ формѣ вопросовъ п отвѣтопъ) пропзводптся ее пасторомъ 
но такъ называемыми „поиощепкаии** п „помощницами**, наставляю щеми 
дѣтеіі.—распредѣляемыхъ для сего по группамъ,-то всѣ участвующіе въ 

этомъ лица предварительно подготовляются и наставляются къ сему па¬ 

сторомъ (въ назначенный для сего день въ теченіи предшествующей катп- 

хпзаціп недѣли). 

Пргииіъ'іаніе 2. Если катпхпзація замѣняется поученіемъ пастора (съ 
каоѳдры илп у алтаря), то для чтенія (см. пунктъ 8) можетъ быть взятъ 
пли текстъ самаго поученія, илп другой отрывокъ изъ Священнаго Писанія, 

по содержанію подходящій къ поученію. 

12. Дѣти поютъ стихъ. 



13. Заключительное увѣщаніе пастора (у алтаря). 

Примѣчаніе 1. Если размѣры церкви или недостаточная акустика 
того требуютъ, заключительное увѣщаніе можетъ быть произнесено съ ка¬ 

ѳедры- Въ этомъ случаѣ за нпмъ слѣдуетъ пѣніе стпха, во время котораго 
пасторъ идетъ къ алтарю. 

Примѣчаніе 2. Заключительное увѣщаніе опускается, если катпхпзпцін 
замѣняется поученіемъ пастора. 

14, Пасторъ (обернувшись къ алтарю) читаетъ заканчивающуюся 

словами „Отче нашъ...** молитву, или по своему усмотрѣнію 

своими словами, или по одному изъ слѣдующихъ образцовъ: 

Всеблагій Отче небесный! Ты сказалъ: „ищите 
лица Моего*''. Посему мы пришли въ домъ Твой искать 

лица Твоего, и Ты не отвергъ насъ, но милостиво къ 
намъ склонился, чрезъ святое Олово Твое говорилъ 
сердцу нашему и снова наставилъ насъ на путь жизни. 

Господи Воже, благодаримъ Тебя и славимъ благость 
Твою. Молимъ Тебя, отъ Котораго именуется всякое 
отечество на небесахъ и на землѣ: взирай на насъ и 
впредь свѣтлымъ лицемъ Твоимъ, благослови насъ и 

сохрани насъ отъ всякаго зла. Возвеличи милость Твою 

надъ Государемъ Императоромъ Нашимъ 
Николаемъ Александровичемъ, надъ 
Супругою Его, Государынею Императри¬ 
цею Александрою Ѳеодоровною, надъ 
Матерью Его, Государынею Императрицею 
Маріею Ѳеодоровною, надъ Наслѣдни¬ 

комъ Его, Цесаревичемъ и Великимъ 
Княземъ Алексѣемъ Николаевичемъ, 
надъ всѣмъ Царствующимъ ДОМОМЪ и надъ 

всѣми Ему близкими и преданными. Благослови на¬ 

шихъ родителей и учителей и воздай имъ съ избыткомъ 



166 — 

за все доброе, что они, оказали и еще оказываютъ 
надъ. Помоги намъ, всеблагій Отче небесный, до¬ 

ставлять имъ радость и постоянно ходить путями 
Твоими. Подай намъ силу въ часъ искушенія подвигомъ 
добрымъ подвизаться, твердо устоять противъ соблазна 
и преодолѣть его. Наставь насъ Духомъ Твоимъ Свя¬ 

тымъ быть кроткими сердцемъ и послушными всѣмъ, 

которыхъ Ты поставилъ неусыпно пещись о душахъ 
нашихъ, дабы они, обязанные дать нѣкогда отчетъ 
Тебѣ, дѣлали это съ радостію, а не воздыхая. Помоги 
намъ жить въ согласіи, избѣгая всякой ссоры и раз¬ 

дора, любить всѣмъ сердцемъ братьевъ, сестеръ и 
всѣхъ, съ кѣмъ приведешь намъ встрѣтиться въ жизни, 

добросовѣстно и усердно исполнять наши обязанности 
въ семьѣ и школѣ и во всякое время помнить и хра¬ 

нить Тебя въ сердцѣ. Охрани насъ, дабы мы никогда 
не роптали на Тебя, даже и въ недугахъ, болѣзняхъ 

или иныхъ скорбяхъ- Научи насъ твердому упованію, 

что любящимъ Тебя все служитъ ко благу; и какъ Ты, 

Отче, во истину ни въ какой скорби насъ ее оста¬ 

вишь и не покинешь, такъ' и мы въ жизни и смерти 
да пребудемъ Твоими чрезъ Іисуса Христа, возлюб¬ 

леннаго Сына Твоего, Господа и Спасителя нашего, 

именемъ Котораго молимся: («Отче нашъ...>5 и т. д.) 

или: 

Всеблагій Отче небесный! благодаримъ Тебя: Ты 
снова даровалъ намъ проповѣдь святаго Слова Твоего, 

коимъ Самъ обратился къ намъ, усугубилъ разумѣніе 

наше, пробудилъ и усилилъ въ насъ голосъ совѣсти. 

Молимъ Тебя: исполни насъ Святаго Духа, да не бу¬ 

демъ нерадивыми слушателями, но исполнителями 

Слова Твоего и, какъ подобаетъ истиннымъ дѣтямъ 
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Твоимъ, но образу возлюбленнаго Сына Твоего, Го¬ 

спода и Спасителя нашего, Іисуса Христа, ежедневно 
да преуспѣваемъ въ премудрости и любви у Тебя и 

человѣковъ. Возведшій милость Твою надъ ГоСУДй- 

ремъ Императоромъ нашимъ Николаемъ 
Александровичемъ, надъ Супругою Его. 

Государынею Императрицею Алексан¬ 
дрою Ѳеодоровною, надъ Матерью Его, 

Государынею Императрицею Маріею 
Ѳеодоровною, надъ Наслѣдникомъ Его, 
Цесаревичемъ и Великимъ Княземъ Алек¬ 
сѣемъ Николаевичемъ, надъ всѣмъ Цар¬ 

ствующимъ Домомъ и надъ всѣми Ему близ- 

кими и преданными. Благослови, защити и сохрани 

нашихъ родителей и учителей. Помоги намъ являть 

имъ во всякое время любовь и вѣрность, уваженіе и 

покорность, да будетъ благо намъ, по обѣтованію 

Твоему. Умилосердись надъ всѣми угнетенными болѣз¬ 

нями или инымъ горемъ, наипаче же надъ всѣми бѣд¬ 

ными и скорбящими дѣтьми. Боже милосердія, помоги 

имъ, да обрящутъ у Тебя утѣшеніе и помощь. Пре¬ 

будь съ нами въ жизни и смерти ради Іисуса Христа, 

Сына Твоего, Спасителя нашего, именемъ Котораго 

молимся: („Отче ыашъ..Х и т. д.). 

15. Пасторъ преподаетъ благословеніе. 

16. Дѣти поютъ: 

Аминь! Аминь! Аминь! 

17. Заключительная пѣснь. 



Прибавленія. 

а. Интроиты на обыкновенные воскресные дни 

1. Дѣти, повинуйтесь своимъ родителямъ въ Господѣ, ибо 

сего требуетъ справедливость. Почитай отца твоего и мать твою, 

зто первая заповѣдь съ обѣтованіемъ: да будетъ тебѣ благо и бу¬ 

дешь долголѣтенъ на землѣ.—Слава Отцу и т. д. 

2. Повинуйтесь наставникамъ вашимъ и будьте покорны, ибо 

онп неусыпно пекутся о душахъ вашихъ, какъ обязанные дать 

отчетъ, чтобы онп дѣлали сіе съ радостію, а не воздыхая, ибо это 

не полезно для васъ, —Слава Отцу и т. д. 

3. Начало премудрости—страхъ Господень; исполняющему это 

хвала пребудетъ во вѣкъ. Итакъ не будьте неразсудительны, но 

познавайте, что есть воля Божія.—-Слава Отцу и т. д. 

4. Сказано тебѣ, что добро, и чего требуетъ отъ тебя Господь, 

именно: дѣйствовать справедливо, любить дѣло милосердія и ели* 

ренкомудренно ходить предъ Богомъ твоимъ.—Слава Отцу и т. д. 

5. Блаженъ всякій, боящійся Господа, ходящій путями Его. 

Но возрастайте въ благодати и познаніи Господа нашего и Спа¬ 

сителя Іисуса Христа.—Слава Отцу п т. д. 
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6. Такъ говоритъ Господь: научитесь отъ Меня, ибо я кро¬ 

токъ и смиренъ сердцемъ,—и бодрствуйте, чтобы не впасть въ 

искушеніе.—Слава Отцу и т. д. 

7. Такъ говоритъ Господь: овцы Мои слушаются голоса Моего, 

и Я знаю ихъ, и онѣ идутъ за Мною, и Я даю имъ жизнь вѣч¬ 

ную, и не погибнутъ во вѣкъ. Слава Отцу и т. д. 

8. Поступайте, какъ чада свѣта! Держитесь правды, вѣры, 

любви, мира; ибо всѣ, водимые Духомъ Божіимъ, суть сыны 

Божіи.—Слава Отцу и т. д. 

9. Не любите міра, ни того, что въ мірѣ. Кто любитъ міръ, 

въ томъ нѣтъ любви Отчей. Міръ проходитъ и похоть его; 

а исполняющій волю Божію пребываетъ во' вѣкъ. — Слава 
Отцу и т. д. 

10. Смотрите, какую любовь показалъ намъ Отецъ, чтобы 

намъ назваться дѣтьми Божіими. Итакъ, дѣти, пребывайте въ 

Немъ, чтобы имѣть намъ дерзновеніе.—Слава Отцу и т. д. 

11. Такъ говоритъ Господь: блаженны слушающіе Слово Мое 

и соблюдающіе его;-—и кто любитъ Меня, тотъ соблюдетъ Слово 
Мое.-—Слава Отцу и т. д. 

12. Такъ говоритъ Господь: сынъ Мой! отдай сердце твое 

Мнѣ, и очи твои да наблюдаютъ пути Мои. Обратись ко Мнѣ, 

потому что Я искупилъ Тебя.—Слава Отцу и т. д. 

13. Какъ вожделѣнны жилища Твои, Господи силъ! Истоми¬ 

лась душа моя, желая во дворы Господни; сердце мое и плоть 

моя восторгаются къ Богу живому.—Слава Отцу и т. д. 
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14. Одного просилъ я у Господа, того только ищу, чтобы 

пребывать мнѣ въ домѣ Господнемъ во всѣ дни жизни моей, 

созерцать красоту Господню и посѣщать храмъ Его. — Слава 

Отцу и т. д. 

15. Господь пастырь мой; я ни въ чемъ не буду нуждаться. 

Онъ покоитъ меня на злачныхъ пажитяхъ и водитъ меня къ во¬ 

дамъ тихимъ. Онъ подкрѣпляетъ душу мою.—Слава Отцу и т. д. 

Ь. Колленты на обыкновенные воскресные дни. 

1. Вѣчный Боже, милосердый Отче небесный, славимъ Тебя: 

Ты даровалъ намъ спасительное Слово Твое, дабы мы слушали и 

изучали его; молимъ Тебя: наставляй и руководи насъ Духомъ 

Святымъ, да не уклоняемся отъ Слова Твоего, но усердно вни¬ 

маемъ и слѣдуемъ ему для спасенія нашего чрезъ Іисуса Христа, 

возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

'2. Господи Боже нашъ, преблагій Отче небесный, славимъ 

Тебя, что призываешь насъ къ Себѣ слушать Слово Твое; молимъ 

Тебя: помоги намъ Духомъ Святымъ быть не только слушателями 

Слова, но и исполнителями его, да будемъ истинными дѣтьми 

Твоими и спасемся чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына 

Твоего, Господа нашего. 

3. Господи Іпсѵсе Христе, любвеобильный Спаситель нашъ, 

славимъ Тебя, что призвалъ и благословилъ дѣтей; молимъ Тебя: 

благоволи по милости Твоей благословить и насъ и ниспошли въ 

наши сердца спасительное Слово Твое и силу усердно и радостно 

слѣдовать ему, да внидемъ нѣкогда, по зову Твоему, въ царство 

небесное, гдѣ Ты съ Отцемъ и Духомъ Святымъ живешь и цар¬ 

ствуешь во вѣки вѣковъ. 
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4. Господи Іисусе Христе, преблагій Спаситель, Ты ради касъ 

Самъ былъ отрокомъ и усердно посѣщалъ храмъ, дабы пребывать 

нъ томъ, что принадлежитъ Отцу Твоему; молимъ Тебя: научи и 

пасъ всегда охотно и радостно приходить въ домъ Отца, внимать 

Слову Его и славить Его, доколѣ нѣкогда въ вѣчномъ святилищѣ 

на небесахъ будемъ славить, благословлять и славословить Его и 

Тебя вмѣстѣ съ Духомъ Святымъ во вѣки вѣковъ. 

5. Господи Іисусе Христе, преблагій Спаситель нашъ, Ты 

сказалъ: „Блаженны слышащіе Слово Мое и соблюдающіе его‘;; 

мрлимъ Тебя: помоги намъ въ истинной вѣрѣ внимать Слову 

Твоему, хранить его въ добромъ и чистомъ сердцѣ и охотно слѣ¬ 

довать ему, да спасемся и наслѣдуемъ небесное царство, гдѣ со 

всѣми Ангелами и искупленными будемъ величать, славить и 

благословлять Тебя во вѣки. 

с. Входныя пѣсни, интроиты и колленты на праздничные дни. 

Примѣчаніе. Входныя пѣсни могутъ бить выбираемы и дрѵгіл, лишь бы 
озѣ соотвѣтствовали празднику. 

Адвентъ. 

Входная пѣснь: Врата отверзите. ..пт. д. („Масіи ІіосЬ сііе 

Тііііг, <Ие ТЬоѣ шасіи илѣ . . 42). 

Интроитъ: Поднимите, врата, верхи ваши п поднимитесь, 

двери вѣчныя, и войдетъ Царь славы!—Слава Отцу и т. д. 

Коллеьста: Всемогущій Боже, милосердый Отче небесный, отъ 

всего сердца молимъ Тебя: пріуготовь насъ Духомъ Святымъ ра¬ 

достно встрѣтить возлюбленнаго Сына Твоего, Спасителя н Царя 

нашего, снова грядущаго къ намъ; да послужимъ ему со смире¬ 

ніемъ и послушаніемъ во всякое время н спасены будемъ чрезъ 

Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего. 



— 172 

Рождество. 

Входная пѣснь: Творца хвалите, всѣ христіане , . . и т. д. 

(„ЪоЫ ОоЦ, Пи- Сіігізіеп аііе ^Іеісіі . . . “ X» 49). 

Интроитъ: Я возвѣщаю валъ великую радость, которая будетъ 

всѣмъ людямъ: ибо нынѣ родился валъ Спаситель, Который есть 

Христосъ Господь.—Слава Отцу и т. д. 

Коллекта: Милосердый Боже, преблагій Отче небесный, отъ 

всего сердца славилъ Тебя: Ты послалъ въ міръ сей Единороднаго 

Сына, дабы Онъ искупилъ насъ отъ грѣховъ и содѣлалъ Твоими 

чадами, которыя радостно служили бы Тебѣ п нѣкогда вошли бы 

въ царство небесное, гдѣ Ты съ Нилъ и Духомъ Святымъ жи¬ 

вешь и царствуешь во вѣки. 

Новый годъ. 

Входная пѣснь: Теперь пойдемъ, предстанемъ . . . и т. д. 

(.,Хшт 1а$$і ші5 °-е1Гп ипб ігеіеп . . ѣ -X 54). 

Интроитъ: Іисусъ Христосъ вчера и сегодня и во вѣки Тотъ- 

же,—Слава Отцу и т. д. 

Коллекта: Господи Боже нашъ, преблагій Отче небесный, ста¬ 

вимъ Тебя за всякую милость и вѣрность, которую оказалъ намъ 

въ истекшемъ году и которою охранялъ насъ отъ многихъ бѣдъ 

п опасностей: молимъ Тебя: благослови н наступающій годъ, 

сохрани насъ отъ всякаго зла и возвелпчн надъ нами милость 

Твою ради Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа 

нашего. 

Богоявленіе. 

Входная пѣснь: Христе інсусе, свѣтъ истинный . . . и т. д 

(„О іезц СІігіМе. дѵаіігез ІлсѣІ : . X: 50 ). 

Интроитъ: Возстань, свѣтись, ибо пришелъ свѣтъ. Твой, я 

слава Господня взошла надъ Тобою.—Слава Отцу и т. д. 
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Коллекта: Господи Іисусе Христе, Ты свѣтъ міра, пришедшій 

просвѣтить всѣхъ насъ. Молимъ Тебя: помоги намъ во всякое 

время избѣгать грѣховной тьмы и поступать, какъ подобаетъ 

чадамъ свѣта, да будемъ и мы спасены и нѣкогда въ небесномъ 

царствѣ узримъ Тебя, съ Отцемъ и Духомъ Святымъ живущаго и 

царствующаго во вѣки. 

Великій постъ. 

Входная пѣснь: О Агнецъ Божій, непорочный. . . и т. д. 

(„О Батт Соііез ипзсЬиЫщ . . 63). 

Интроитъ: Вотъ, Агнецъ Божій, Который беретъ на Себя 

грѣхъ міра,—Слава Отцу и т. д. 

Коллекта: Милосердый Боже и Отчо небесный, Ты не поща¬ 

дилъ Единороднаго Сына, но за всѣхъ насъ предалъ Его, дабы Онъ 

тяжкою крестною смертію Своею искупилъ насъ; молимъ Тебя: 

помоги намъ познать благодать Твою, постоянно служить Тебѣ съ 

благодарностію и вѣрностію и достигнуть блаженства чрезъ Іисуса 

Христа, Сына Твоего. Господа нашего. 

Пасха. 

Входная пѣснь: Проснись, о сердце, ночь прошла.. . пт. д. 

(„Мласіі аиі, теіп Бег г, (Не Хасііі ІЩ Іііп..." XI 71.) 

Интроитъ: Господь воскресъ! Онъ истинно воскресъ! Алли¬ 

луія!—Слава Отцу и т. д. 

Коллекта: Господи Іисусе Христе, поправшій смерть воскре¬ 

сеніемъ, молимъ Тебя: сподоби насъ во все время земнаго бытія 

жить непоколебимою вѣрою въ Тебя, живущаго, и всечасно слу¬ 

жить Тебѣ, доколѣ въ полномъ блаженствѣ и вѣчной радости 

нѣкогда будемъ служить Тебѣ въ небесномъ царствѣ, гдѣ Ты съ 

Отцемъ и Духомъ Святымъ живешь и царствуешь во вѣки. 



Вознесеніе. 

Входная пѣснь: На вознесеніе Христа... п т. д. („АіН 

СЬі'ізіі ШшшеІГаІігІ аііеіп . . Л! 73.) 

Интроитъ: Такъ говоритъ Господь: Я восхожу къ Отцу 

Моему и Отцу вашему.—Слава Отцу и т. д. 

Коллекта: Побѣдоносный Царь и Спаситель нашъ, Ты вознесся 

на небеса и все наполняешь; молимъ Тебя: просвѣти насъ, дабы 

мы, живя на землѣ, помышляли о горнемъ, стремясь къ Тебѣ. 

ходили по Твоей волѣ въ истинной любви и строгомъ послушаніи, 

я нѣкогда достигли вѣчнаго небеснаго царства Твоего, гдѣ бу¬ 

демъ созерцать, славить и благословлять Тебя во вѣки. 

Праздникъ Пятидесятницы. 

Входная пѣснь: О, Душе Святый, прійди къ намъ ... и т. д. 

„О ЬеіГ&ег Оеізі, кеііг Ьеі шіз еіп . . .а Л1 84.) 

Интроитъ: Такт» говоритъ Господь: излію отъ Духа Моего 

іа всякую плоть.—Слава Отцу и т. д. 

Коллекта: Господи Боже. Душе Святый, въ день Пятндесят- 

пщы Ты чудодѣйственно просвѣтилъ, возвеселилъ и укрѣпилъ 

іердца всѣхъ учениковъ Своихъ; молимъ Тебя: и къ намъ пріиди. 

тд будемъ и .мы тверды въ вѣрѣ, крѣпки любовію, радостны послу¬ 

шаніемъ, да будемъ ежечасно поступать, какъ истинные ученики 

Метода нашего, и такъ освятимся и сохранимся въ жизнь вѣчную 

Собою, съ Отцемъ и Сыномъ живущимъ и царствующимъ во вѣки. 

Воскресеніе послѣ Св. Троицы. 

Входная пѣснь: 'Высокохваленъ будь Господь ... и т. д. 

„ОеІоЬеС $еі йег Негг . . X* 12.) 

Интроитъ: Благодать Господа нашего Іисуса Христа, любовь 

юга Отца п общеніе Святаго Духа да будетъ со всѣми вами!— 

лава Отцу и т. д. 
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Коллекта: Милосердый, вѣрный Господи и Боже, Отче, Сыне 

и Душе Святый, всѣмъ сердцемъ молимъ Тебя: ниспошли намъ 

благодатную помощь для истиной вѣры и благочестивой жизни, да 

узримъ мы нѣкогда въ блаженномъ общеніи со всѣми Ангелами и 

избранными славу Твою и восхвалимъ Тебя всегда и во вѣки. 

Праздникъ жатвы. 

Входная пѣснь: Пою Тебѣ устами, сердцемъ ... и т. д. 

(„Леѣ зіп^е І)іг тіі Неі'2 шкі АГшнІ . . А» 8, 1. 2. 9.) 

Интроитъ: Очи всѣхъ на Тебя уповаютъ, и Ты даешь имъ 

пищу во благовременіи.—Слава Отцу и т. д. 

Коллекта: Боже милосердый, преблагій Отче небесный, сла¬ 

вимъ Тебя: Ты неустанно питаешь насъ и милостиво подаешь намъ 

хлѣбъ насущный; молимъ Тебя: помоги намъ Духомъ Святымъ 

ежедневно принимать его съ благодареніемъ, служить Тебѣ въ 

неизмѣнной любви и искреннемъ повиновеніи и спастись чрезъ 

Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

Годовщина Реформаціи. 

Входная пѣснь: Твердыня намъ Господь ... и т. д. («ЕігГ 

Гезіе Вигд і.А ипзег Со Г . . X Лі 90.) 

Интроитъ: Итакъ, мы признаемъ, что человѣкъ оправдывается 

вѣрою, независимо отъ дѣлъ закона.—Слава Отцу и т. д. 

Коллекта: Господи Іисусе Христе, любвеобильный Спаситель 

нашъ, славимъ Тебя: Ты даровалъ намъ чистое Слово благовѣство¬ 

ванія Твоего, исполненнаго благодати; молимъ Тебя: помоги намъ 

Духомъ Святымъ, да живемъ мы, твердые и непоколебимые въ 

истинной вѣрѣ, строго по Слову Твоему и нѣкогда выйдемъ къ 

Тебѣ въ царство небесное, гдѣ будемъ славить и благословлять 
Тебя во вѣки. 

День поминовенія усопшихъ. 

Входная пѣснь: Христе Іисусе, мой оплотъ ... и т. д. 

(.,.Гизи$ теше ЯиѵегзісІП . . X „V 137.) 



Интроитъ: Блаженны мертвые, умирающіе въ Господѣ,— 

Слава Отцу и т. д. 

Коллекта: Господи Іисусе Христе, любвеобильный Спаситель 

нашъ, Ты воскресеніе и жизнь: славимъ Тебя за твердое и непо¬ 

колебимое упованіе, которое имѣемъ чрезъ Тебя: что всѣ почившіе 

въ Тебѣ въ послѣдній день воскреснутъ съ радостію и ликова¬ 

ніемъ; молимъ Тебя: помоги намъ здѣсь на землѣ жить въ вѣрѣ, 

любви и повиновеніи, да сопричтемся нѣкогда къ тѣмъ, которые 

пріѣдутъ къ Тебѣ съ радостнымъ восклицаніемъ, дабы- жить съ 

Тобою въ небесномъ царствѣ п во вѣкъ славить и благословлять 
Тебя. 
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III 

ЧИНЪ БОГОСЛУЖЕНІЯ ВЪ ЦАРСКІЕ ДНИ. 

1. Паства поетъ входную пѣснь,—напр. изъ пѣсни: 

Тебя, о Боже, хвалимъ, Тебя благословляемъ ... и т. д. 

(„Негг Бои, БісЬ ІоЬеп \ѵіг; Негг Бои, \ѵіг сіапкеп Оіг.. 

Ѵегз 1. 2.) 

2. Пасторъ (у алтаря, обернувшись къ паствѣ) читаетъ одинъ 

пзъ слѣдующихъ интроитовъ: 

a. Господь царствуетъ: да радуется земля. Милость и 

судъ буду пѣть; Тебѣ, Господи, буду пѣть. Блаженъ 

народъ, у котораго Господь есть Богъ,—племя, ко¬ 

торое Онъ избралъ въ наслѣдіе Себѣ! Господь спа¬ 

саетъ помазанника Своего и отвѣчаетъ ему со святыхъ 

небесъ Своихъ.—Слава Отцу и т. д. 

b. Всякая душа да будетъ покорна высшимъ властямъ, 

ибо нѣтъ власти не отъ Бога. Всѣхъ почитайте, брат¬ 

ство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Благословенъ 

Ты, Господи Боже, во вѣки! Тебѣ подобаетъ величіе и 

власть, и слава, и побѣда, и великолѣпіе!—Слава Отцу 

и т. д. 

Паства поетъ: 

Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Амиаь! 
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3. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ и чередуясь съ ней) поетъ 

версикулъ: 

a. Благословите, народы, Бога нашего. АллилуіяІ 

И провозгласите хвалу Ему. Аллилуія! 
(Во времл воины:) 

b. Господь да скажетъ лиръ народу СвоемуІ 

Яви налъ, Господи, милость Твою и спасеніе Твое 

даруй налъ! 

4. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) поетъ Заіиіаііо: 

Господь да будетъ съ вами. 

Паства отвѣчаетъ: 

И со духомъ Твоимъ. 

5. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) поетъ: 

Господу помолимся! 

(обернувшись къ алтарю) одну изъ слѣдующихъ коллектъ: 

а. Милосердый Отче небесный, въ Твоей рукѣ всякая 

держава людей и всѣ права и уставы на землѣ; молилъ 

Тебя: призри милостиво на раба Твоего, ГоСѴДарЯ 

Пмітераторанашего Николая Александро¬ 
вича и навесь ЦарСТВУЮЩІЙ ДОМЪ, и помоги 

Ему въ царскомъ правленіи, къ которому призвалъ 

Его, поступать по волѣ Твоей. Просвѣти и сохрани 

Его въ Твоемъ святомъ, божественномъ Оловѣ. Даруй 

Ему мудрость и силу, богобоязненное и покорное серд¬ 

це, благополучное и мирное царствованіе. Продли дни 

Его и помоги намъ подъ Его защитою въ тихой, без¬ 

порочной жизни истинною вѣрою познать обиліе благо¬ 

дати Твоей, въ святости и правдѣ служить Тебѣ, Го¬ 

споду всѣхъ господствующихъ, съ Сыномъ и Духомъ 

Святымъ живущему и царствующему во вѣки. 
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b. Господи Боже, Отче небесный, славимъ Тебя: Ты 

доселѣ былъ столь милостивъ къ ГосуДсфІО ЙМПв- 
ратору нашему Николаю Александро¬ 
вичу и къ Его Высокому Царствующему 
Дому; молимъ Тебя: возвеличь и впредь милость Твою 

надъ НіТМЪ и дай намъ подъ защитою Его проводить 
жизнь тихую и безмятежную во всякомъ благочестіи и 

чистотѣ, да достигнемъ блаженства чрезъ Іисуса Хри¬ 

ста, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

c. Господи Боже, Отче небесный, Господь господствую¬ 

щихъ и царь царствующихъ, славимъ благость и ми¬ 

лость Твою: Ты доселѣ столь милостиво охранялъ и 

благословлялъ Царя и Государя нашего Ни¬ 
колая Александровича. Молимъ Тебя: даруй 

Ему и впредь благодать Твою, да царствуетъ ОНЪ 

счастливо и благословенно подъ покровомъ всемогущей 

десницы Твоей, огражденный и сохраненный отъ всякаго 

зла; да печется Онъ всѣми силами о благополучіи цар¬ 

ства Своего и да обрѣтетъ спасеніе въ настоящей и 

будущей жизни чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, 

Господа нашего. 

а. (Когда грозитъ воина:) 

Вѣчный, всемогущій Боже, Царь и Владыка неба и 

земли, Ты сидишь на престолѣ величія превыше вся¬ 

каго начальства и власти, и въ рукахъ Твоихъ держава 

войны и мира; молимъ Тебя: благослови и сохрани 

Государя нашего Николая Александро¬ 
вича, даруй всѣмъ правителямъ міра искреннее миро¬ 

любіе нынѣ и во ' всякое время; отврати отъ страны 



нашей ыечъ враговъ и во всѣхъ треволненіяхъ вѣка 
сего даруй сердцамъ и сохрани въ нихъ миръ Твой 

чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Го¬ 

спода нашего. 

е. (Во время войны;) 

Святый, праведный Боже, милосердый Отче небесный, 

всемогущею десницею сокрушающій луки враговъ и 

преломляющій копья ихъ, возстань, позгоги назгь и 

по милости Твоей избавь насъ отъ скорбей и опас¬ 

ностей войны, да радостно прославимъ Тебя, Даря и 

Владыку всѣхъ народовъ земли, и восцоемъ имени 

Твоему, Вышній, съ Сыномъ и Духомъ Святымъ жи¬ 

вущій и царствующій отъ вѣка и до вѣка. 

Паства поетъ; 

Аминь! Аминь! 

6. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) читаетъ одно изъ слѣдую¬ 

щихъ мѣстъ изъ Апостола; 

a. Итакъ прежде всего прошу совершать молитвы, про¬ 

шенія, моленія, благодаренія за всѣхъ человѣковъ, за 

царей ы за всѣхъ начальствующихъ, дабы проводить 

намъ жизнь тихую и безмятежную во всякомъ благо¬ 

честіи и чистотѣ, ибо это хорошо и угодно Спаси¬ 

телю нашему Богу. (1 Тим. 2, 1—3.) 

b. {Всякая душа да будетъ покорна высшимъ властямъ, 

ибо нѣтъ власти не отъ Бога); существующія лее 

власти отъ Бога установлены. Посему противящійся 

власти противится Божію установленію. А противя¬ 

щіеся сами навлекутъ на себя осужденіе. Ибо началь¬ 

ствующіе страшны не для добрыхъ дѣлъ, во для злыхъ. 

Хочешь ли не бояться власти? Дѣлай добро, и полу¬ 

чишь аохвалу отъ нея; ибо начальникъ есть Божій 
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слуга, тебѣ на добро. Если же дѣлаешь зло, бойся, 

ибо онъ не напрасно носитъ мечъ: онъ Божій слуга, 

отмститедь въ наказаніе дѣлающему злое. (И потому 

надобно повиноваться не только изъ страха наказанія, 

но и по совѣсти. Для сего вы и подати платите, ибо 

они Божіи служители, симъ самымъ постоянно за¬ 

нятые. Итакъ отдавайте всякому должное: кому подать, 

подать; кому оброкъ, оброкъ; кому страхъ, страхъ; кому, 

честь, честь.) (Рим. 13, 1—7). 

Примѣчаніе 1. Поставленное въ скобкахъ начало нтораго чтеніи 

опускается, если нъ началѣ богослуженія читался ннтронтъ, содержащія 

тотъ же текстъ, а поставленный съ скобкахъ конецъ чтенія можетъ не 

читаться, если такое сокращеніе представляется желательнымъ. 

Примѣчаніе 2. Для евангельскаго или апостольскаго чтенія можетъ 

быть выбраяъ п другой подходящій отрывокъ пзъ Спнщепнаго Ппсанія плп 

текстъ поученія (см. а. 8). 

Паства поетъ: 

Аллилуія! Аллилуія! Аллилуія! 
Пргсмпчаніе. Во время Велпкаго поста троекратное „Аллилѵіи:: замѣ* 

ияется пѣніемъ „Ампнь11. 

7. Паства поетъ: 

Святая Троица, намъ сохрани правителей . . . . н т. д. („О 

Ьеііі^е Вгеіеіпщкеіі. егйаіѣ ипз ітзТе ОЬгщкеіІ. . Т) 

3. Чтеніе текста п поученіе пастора. 

Примѣчаніе. Если поученіе говорится съ каоедры, оно оканчиваете;! 

благопожелательяимъ пзреченіемъ и затѣмъ словомъ „Аминь*1. Если же 

поученіе говорится у алтаря, то текстъ, взятый для пего, можетъ (по прпмѣч.2 

п. 6) замѣнить собою упомянутое въ п. 6 чтеніе. Въ зтомъ случаѣ какъ 

„Аллилуія**, такъ п пунктъ 7 опускаются. 

Г Паства поетъ стихъ пѣсни. 

0. Пасторъ (у алтаря и обернувшись къ нему) читаетъ одну 

изъ слѣдующихъ молитвъ: 

1. (За Государя Императора): Вѣчный Боже, мило¬ 

сердый Отче небесный, Твоею волею установлено и 

опредѣлено и Твоимъ святымъ Словомъ утверждено 

всякое начальство. Ты доселѣ милостиво хранилъ 



подъ всемогущимъ щитомъ и покровомъ Твоимъ 

Государя Императора нашего Николая 
Александровича, и Онъ нынѣ иразднуетъ 

.... годовщину Своего рожденія (восшествія на 

престолъ, коронаціи, тезоименитства); славимъ благость 

Твою и величаемъ святое имя Твое. (Господи Боже, 

славимъ Тебя!) 

Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! \ 

Господи Боже, благодаримъ Тебя!/ 

Молимъ Тебя: возвеличь и впредь милость Твою надъ 

Государемъ Императоромъ нашимъ Ни¬ 
колаемъ Александровичемъ, надъ Су¬ 

пругою Его, Государынею Императрицею 
Александрою Ѳеодоровною, надъ Ма¬ 

терью Его, Государынею Императрицею 
Маріею Ѳеодоровною, надъ Наслѣдни¬ 

комъ Его, Цесаревичемъ и Великимъ Кня¬ 

земъ Алексѣемъ Николаевичемъ, нал, 
всѣмъ Царствующимъ Домомъ и надъ всѣми 

Ему близкими и преданными. Продли дни ІІХЪ, 

исполни Духа Твоего всѣхъ ЧлвНОВЪ ЦарСТВУЮ- 

щаго Дома на постоянное благо намъ, дабы они 

всегда были намъ образцомъ христіанской жизни: со¬ 

храни навсегда Государю нашему для Его цар¬ 

ствованія сердце мудрое, благородные помыслы, по¬ 

лезныя начинанія, праведныя дѣйствія, твердый духъ, 

сильную державу, мудрыхъ совѣтниковъ (во время мира 

и войны, побѣдоносное воинство), вѣрныхъ слугъ и 



покорныхъ подданныхъ, дабы мы еще долго подъ за¬ 

щитою ЕГО проводили жизнь тихую и безмятежную 

во всякомъ благочестіи и чистотѣ. Охрани страну 

нашу отъ раздора, войны, повѣтрія и всякаго зла. 

(Господи, усльтши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Коже!). 

Господи Боже милосердый, помоги намъ и всѣмъ под¬ 

даннымъ во всѣ дни наши памятовать о Тебѣ, ходить 

путями Твоими и сохранять благословеніе Твое. Да 

процвѣтаютъ, возрастаютъ и преуспѣваютъ среди насъ 

истина и правда, единодушіе и любовь, и да опол¬ 

чится могучее небесное Твое воинство за отечество, 

жизнь, честь и добро наше и охранитъ насъ. На 

Тебя, Господи, уповаемъ. (Не оставь насъ, помоги 

намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Напослѣдокъ же молимъ Тебя, вѣрный Господи и Спа¬ 

ситель нашъ, избави насъ отъ всѣхъ скорбей и подай 

намъ, по окончаніи земной жизни, войти въ жизнь 

вѣчную, которую Ты пріобрѣлъ намъ, да возвеличимъ, 

прославимъ и благословимъ Тебя въ царствѣ, славы 

Твоей во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе. 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! 

Отче нашъ, сущій на .... во вѣки вѣковъ. 

*2. (За Государыню Императрицу:) Господи Воже. 

Отче небесный, Ты заповѣдалъ совершать моленія и 

благодаренія „за царей и всѣхъ начальствующихъ ѣ 

славимъ Тебя за всякую благодать и милость, которую 

доселѣ оказывалъ ГоСУДарЫНѣ Императрицѣ 



186 

Александрѣ Ѳеодоровнѣ: Ты оградилъ Ее 
отъ всякой напасти и скорби и всещедро благословилъ 

Ев. (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

Паства: Господи Боже, славимъ Тебя 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 

Молимъ Тебя, Господи, защити ГоСУДарЫШО нашу 

и впредь сильною десницею Твоею, да сохранится 

Она душевно и тѣлесно подъ покровомъ Твоимъ. 

Даруй Ей радость ненарушимаго счастія и мира въ 

ЦарСКОП СОМЬѢ и да веселится Она во всѣ дни 

жизни благоденствію государства СвОвГО. Возвеличь 

милость Твою надъ СуПрУГОМЪ Ея, ГоСУДа- 

ремъ Императоромъ Николаемъ Але¬ 
ксандровичемъ, надъ Матерью Его, Госу¬ 

дарынею Императрицею Маріею Ѳеодо¬ 
ровною, надъ Наслѣдникомъ Его, Цесаре¬ 

вичемъ и Великимъ Княземъ Алексѣемъ 
Николаевичемъ, надъ всѣмъ Царствующимъ 
До31 ОМЪ и надъ всѣми Ему близкими и предан¬ 

ными. Продли дни ІІХЪ, исполни Духа Твоего всѣхъ 

Членовъ Царствующаго Дома на постоянное 

благо намъ, дабы ОНИ всегда были намъ образцомъ 

христіанской жизни; сохрани навсегда ІОСУДНрІО 

нашему для Его царствованія сердце мудрое, благо¬ 

родные помыслы, полезныя начинанія, праведныя 

дѣйствія, твердый духъ, сильную державу, мудрыхъ 

совѣтниковъ (во время мира и войны, побѣдоносное 

воинство), вѣрныхъ слугъ и покорныхъ подданныхъ. 
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дабы мы еще долго подъ защитою Его проводили 

жизнь тихую и безмятежную во всякомъ благочестіи 

и чистотѣ. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Даруй, Воя;е милосердый, всѣмъ намъ сердце бла¬ 

годушное и богобоязненное, дабы мы ходили предъ 

Тобою въ искреннемъ благочестіи и оказывали другъ 

другу любовь и вѣрность. Помоги намъ исполнять 

святую волю Твою въ томъ кругу, куда Ты каждаго 

изъ насъ поставилъ, и въ томъ званіи, которое возло¬ 

жилъ на насъ. (Не оставь насъ своею помощью!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Ты же, Господи Іисусе, предавшій Себя за насъ, 

дабы насъ избавить отъ всякаго беззаконія и очистить 

Себѣ народъ въ особый удѣлъ, соблюди насъ Духомъ 

Твоимъ Святымъ въ истинной вѣрѣ до конца, дя 

явимся побѣдителями и наслѣдуемъ царство, Тобою 

уготованное любящимъ Тебя, гдѣ всѣ избранные бу¬ 

дутъ славить и благословлять Тебя во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! 

Отче нашъ, сущій на .... во вѣки вѣковъ. 

3. (За Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя): 

Господи Боже, Отче небесный, Ты доселѣ осѣнялъ 

всемогущимъ покровомъ Твоимъ (и во всѣ минувшіе 

годы, какъ отецъ руководилъ) Наслѣдника Цсса- 

ревнча и Великаго Князя Алексѣя Нико- 
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ЛабВИЧсЦ прославляемъ благость Твою и величаемъ 

святое имя Твое! (Господи Боже, славимъ Тебя!) 

Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 

Молимъ Тебя, Господи, во всѣ дни храни и благо¬ 

словляй обиліемъ щедротъ Твоихъ Н&СЛѣдіШКсІ 

нашего Алексѣя Николаевича. Ущедри Его 
всѣми дарами ума и сердца, потребными для высокаго 

будущаго Его сана. Возвеличь милость Твою надъ 

Государемъ нашимъ, Императоромъ Ни¬ 
колаемъ Александровичемъ, надъ Су¬ 

пругою Его, Государынею Императрицею 
Александрою Ѳеодоровною, надъ Ма¬ 

терью Его, Государынею Императрицею 
Маріею Ѳеодоровною, надъ всѣмъ Цар¬ 

ствующимъ Домомъ и надъ всѣми ЕМУ близ¬ 

кими и преданными. Продли дни ІІХЪ, исполни Духа 

Твоего всѣхъ ЧлСНОВЪ ЦарСТВуюНШГО ДоМП 
на постоянное благо намъ, дабы ОнИ всегда были 

намъ образцомъ христіанской жизни; сохрани навсегда 

ГоСУДаріО нашему для Его царствованія сердце 

мудрое, благородные помыслы, полезныя начинанія, 

праведныя дѣйствія, твердый духъ, сильную державу, 

мудрыхъ совѣтниковъ (во время мира и войны, побѣ¬ 

доносное воинство), вѣрныхъ слугъ и покорныхъ под¬ 

данныхъ. дабы мы еще долго подъ защитою Его 
- проводили жизнь тихую и безмятежную во всякомъ 

благочестіи и чистотѣ. (Господи, услыши насъ!). 
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(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Помоги намъ во всякое время отъ всего сердца и 

съ доброю волею воздавать Кесарево Кесарю: благо¬ 

говѣніе и любовь, покорность и вѣрность, и возносить 

непрестанныя молитвы за НбГО и за Его Цар¬ 

скую СеМЫО. Но и Тебѣ, Господи, со дерзно- 

веніемъ воздадимъ подобающее Тебѣ, самихъ себя, 

тѣломъ и душою, въ истинной вѣрѣ, являемой въ 

любви къ Тебѣ и ближнимъ- (Не оставь насъ Твоею 

помощью!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

И поелику мы не только члены сего земнаго цар¬ 

ства, которому принадлежимъ временно, но по благо¬ 

дати Твоей, Господи Іисусе, содѣлались также чле¬ 

нами небеснаго царства, которое Ты основалъ Себѣ 

здѣсь на землѣ, и такъ какъ намъ дано обѣтованіе, 

что съ вѣрою до конца претерпѣвшіе нѣкогда спо¬ 

добятся участія въ славѣ вѣчнаго царства Твоего, 

постоянно укрѣпляй, веди и наставляй насъ Духомъ 

Святымъ, да не отступимъ никогда отъ Тебя и по 

скончаніи вѣка сего внидемъ во врата Твои со славо¬ 

словіемъ, величая и благословляя Тебя во вѣки. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Госноди Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! 

Отче нашъ, сущій на ... . во вѣки вѣковъ. 

Паства: 

Аминь, т. е. да сбудется такъ! и т. д. 
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11. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) поетъ: 

Да будетъ имя Господне прославлено и благосло¬ 

венно. Аллилуія! 

Паства отвѣчаетъ: 

Отнынѣ и до вѣна. Аллилуія! 

12. Пасторъ (обернувшись къ алтарю) поетъ: 

Господи Боже, Отче небесный, всѣмъ сердцемъ 

славимъ Тебя: Ты дозволяешь намъ предстать предъ 

лице Твое и во всякое время просить Тебя, какъ 

дѣти просятъ возлюбленнаго отца, и постоянно пове¬ 

лѣваешь проповѣдывать намъ святое Твое Олово, да 

почерпаемъ изъ него укрѣпленіе въ слабой вѣрѣ, да 

слѣдуемъ ему въ жизни и сподобимся блаженства 

чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего. 

Господа нашего. 

Паства поетъ: 

Амиаь! 
13. Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) преподаетъ благословеніе. 

Паства поетъ: 

Аминь! Аминь! Аминь! 

14. Паства поетъ заключительную пѣснь, напр.: 

Аминь, въ тозіъ помоги Іисусъ Христосъ ... [і т. д. 

(„Атетц баз ііііі Негг Лези Сітзі . . ст. 5-Гг пѣсни: 

гѴег2а^е пісіп (Іи Наибеіп к1етЙ . . .); или: Благослови 

и сохрани . . . и т. д. (Зеедіе ипсі ЬеЫіѣе“ . . .). 
Примѣчаніе. Вслѣдъ за входною пѣснею можетъ также непосред¬ 

ственно слѣдовать чтеніе текста и поученіе пастора, послѣ, чего богослу¬ 

женіе продолжается въ указанномъ порядкѣ. 
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ЧИНЪ МАЛЫХ!) БОГОСЛУЖЕНІЙ. 

А. Воскресныя и повседневныя службы, 

утреннія и вечернія. 

1. Входная пѣснь. 

2. Пасторъ и паства, чередуясь, поютъ І)еиз іп а^иіогішп п 

О Іо г іа Раігі. 

Пасторъ (обернувшись къ алтарю) поетъ: 

Господи, отверзи уста мои! 

Паства: 

И уста мои возвѣстятъ хвалу Твоюі 
Пасторъ: 

Поспѣши, Боже, избавить меня! 

Паства: 

Господи, помочь мнѣ! 

Пасторъ (обернувшись къ паствѣ) поетъ: 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу! 

Паства: 

Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. 

3. Заіиіаііо. 

4. Коллекта, соотвѣтствующая времени церковнаго года (см. 

прилож. С. стр. 55 и сл. п О. стр. 73 и сл.). 

5. Чтеніе, соотвѣтствующее содержанію „поученія* (пунктъ 7). 

6. Главная пѣснь. 



7. Поученіе пастора (съ каѳедры или у алтаря). 
Примѣчаніе. Послѣ поучепіл съ каѳедры вставляется стпхъ только въ 

томъ случаѣ, еслп есть оглашенія плп объявленія, послѣ которыхъ въ заклю 
чеиіе, какъ прп главномъ богослуженіи, слѣдуетъ благопожелатѳльпое нзре 

ченіѳ- Еслп же ппкакпхъ оглашеніи плп объявленій не предвидится, то 

самое поученіе заканчивается благопожелатѳльнымъ изреченіемъ со слѣ¬ 

дующимъ за нпмъ „Ампнь“. 

8. Стихъ. 

9. Молитва у алтаря (см. прилож. С и Б стр. 55 н ел.), закан¬ 

чивающаяся молитвою Господнею „Отче нашъ“. 

Паства поетъ: 

Аминь, т. е. да сбудется такъ! и т. д. 

10. Ьашіаііо. 

11. Благодарственная коллекта. 

12. Благословеніе. 

13. Заключительная пѣснь. 
Примѣчаніе 1. Прп этпхъ богослуженіяхъ пункты 1—5 могутъ быть 

для краткости опускаемы. 

Примѣчаніе 2. Еслп съ утреннею плп вечернею службою соединяется 

псповѣ.дь, то желательно, чтобы поученіе (п. 7) носило характеръ слом 

предъ исповѣдью п потому говорилось у алтаря. За стихомъ покаянной, 

въ данномъ случаѣ, пѣсни (п. 8), слѣдуетъ сначала краткая молптва, закан¬ 

чивающаяся молптвою Господнею „Отче нашъ**. Затѣмъ послѣ пѣнія „Аминь" 

т. е- да сбудется такъ!*1 должны читаться слова обязательнаго увѣщанія: 

„Нынѣ, прежде чѣмъ исповѣдаться средъ Богомъ во грѣхахъ п т. д.“ (см. II. 

ч. IV. Исповѣдь). Наконецъ, послѣ исповѣданія грѣховъ и „Господп, по- 

мплѵіг*. вопроса къ исповѣдникамъ и отпзтщепія грѣховъ, богослуженіе 

оканчивается указаннымъ образомъ: Еаисіаііо, благодарственной коллектор 

благословеніемъ и пѣснью. 

Б. Бесѣды о библіи и христіанской миссіи. 

1. Пѣніе паствою церковной пѣсни. 

2. Поученіе пастора (съ каѳедры), заканчивающееся благопожела- 

тельнымъ библейскимъ изреченіемъ (см. выше примѣч. къ 

пункту 7). 

3. Стихъ. 

4. .Молптва у алтаря (см. ниже), оканчивающаяся молитвою 

Господнею „Отче нашъА 

Паства поетъ: 

Аминь, т. е. да сбудется та&ъ! и т. д. 
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5. ЬашЗаНо. 

6. Благодарственная коллекта. 

7. Благословеніе. 

8. Заключительная пѣснь. 

При этихъ богослуженіяхъ лселательно чтеніе преимущественно 

ижеслѣдующнхъ молитвъ: 

а. Для бесѣдъ о библіи. 

Ь Господи Іисусе Христе, Пастыреначальникъ и 

Блюститель душъ нашихъ, Ты открылъ налъ спаси¬ 

тельное Слово Свое и понынѣ даруешь намъ благо¬ 

вѣствованіе его; молилъ Тебя: да западетъ доброе 

сѣмя Слова Твоего въ сердца наши, глубоко укоре¬ 

нится тамъ и принесетъ плодъ сторицею; да умремъ 

для міра и грѣховныхъ похотей и да живемъ не для 

себя, но для Тебя только и для славы имени Твоего, 

и такъ обрѣтемъ всякую праведность, истинный миръ 

и вѣчную радость. Ради благодати, благости и мило¬ 

сердія Івоего заступись за насъ, молящихся во имя 

Твое: (Отче нашъ): 

2. Господи Іисусе Христе, Начальникъ и Соверши¬ 

тель вѣры нашей, всѣмъ сердцемъ славимъ Тебя: Ты 

на всякое время подаешь намъ благовѣствованіе спа¬ 

сительнаго Твоего Евангелія; молимъ Тебя: благослови 

насъ принять драгоцѣнное Слово, которое и нынѣ мы 

услышали. Да возсіяетъ дѣйствіемъ Духа Твоего Свя¬ 

таго въ насъ свѣтъ истиннаго душеспасительнаго по¬ 

знанія, дабы мы съ каждымъ днемъ все болѣе утвер¬ 

ждались въ божественной истинѣ и постоянно пре¬ 

бывали въ благодати Твоей. Даруй намъ силу подви- 
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заться подвигомъ добрымъ освящевія и, ежедневно 
возрастая въ вѣрѣ, преодолѣть всѣ искушенія плоти, 

сатаны и міра, да совершивъ теченіе жизни, достиг¬ 

немъ и совершенія вѣры — спасенія душъ нашихъ. 

Будь ходатаемъ за насъ у престола Отца, ибо мо¬ 

лимся во имя Твое: (Отче нашъ). 

3. Всемогущій, милосердый Боже и Отче, славимъ 

Тебя за благовѣствованіе чистаго и душеспаситель¬ 

наго Слова Твоего и молимся: ниспошли Духа Свя¬ 

таго и подай добрый успѣхъ проповѣди Слова Твоего, 

да сохранимъ его въ добромъ и чистомъ сердцѣ и 

принесемъ плодъ въ терпѣніи. Соблюди намъ Слово 

въ чистотѣ и яви могущество Твое противу всѣхъ 

нападеній, насилій и козней возстающихъ на него. 

Прости все, въ чемъ погрѣшили и мы противъ него, 

и изгладь беззаконія наши святыми заслугами Сына 

Твоего, Іисуса Христа. Благодати Твоей поручаемъ 

всѣ нужды и заботы наши, дабы подъ покровомъ 

Твоимъ въ мирѣ довершить жизненный путь и вѣчно 

восхвалять, прославлять и благословлять Тебя чрезъ 

Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего, во имя 

Котораго молимся: (Отче нашъ). 

б. Для бесѣдъ о христіанской миссіи. 

1. Господи Іисусе Христе, Спаситель міра, Ты 

излилъ драгоцѣнную Кровь Твою за всѣхъ грѣшниковъ 

на землѣ и повелѣлъ ученикамъ Твоимъ проповѣдывать 
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Евангеліе всей твари; славимъ и благодаримъ Тебя, 

что преимущественно предъ столь многими милліо¬ 

нами, сидящими еще во тьмѣ, даровалъ намъ свѣтъ 

драгоцѣннаго Слова и съ дѣтства принялъ насъ въ 

церковь Твою. И поелику Ты обѣщалъ внимать молит¬ 

вамъ, молимся и взываемъ къ Тебѣ: даруіі намъ сугубую 

помощь, да приведемъ къ Тебѣ и тѣхъ, которые еще 

вдали отъ Тебя, и споспѣшествуй распространенію 

Твоего ученія между ними. Самъ наставляй, утѣшай 

и укрѣпляй рабовъ Твоихъ труждающихея и дай имъ 

увидѣть обильный плодъ отъ Слова, среди многихъ 

заботъ и искушеній посѣяннаго въ сухое и черствое 

сердце невѣдающихъ Тебя. Защити и сохрани души 

вѣрующихъ, которыхъ собралъ Себѣ изъ народовъ, и 

помоги имъ Духомъ Твоимъ Святымъ остаться вѣр¬ 

ными познанной ими истинѣ. Разруши всѣ дѣла тьмы, 

совершающіяся на землѣ, и положи конецъ господ¬ 

ству грѣха какъ у насъ, такъ и всюду, дабы созида¬ 

лось и возрастало царство Твое и отъ востока до 

запада чтилось и славилось святое имя Твое, въ силѵ 

коего молимся: (Отче нашъ). 

2. Милосердый Боже и Отче, слава Тебѣ: Ты со дѣ¬ 

лалъ для насъ премудростію, праведностію, освяще¬ 

ніемъ и искупленіемъ возлюбленнаго Сына и призвалъ 

и принялъ насъ въ благодатное царство Твое на 

землѣ, во святую христіанскую церковь. Подай намъ 

искренно познать сію благодать и все крѣпче укоре¬ 

няться и утверждаться въ вѣрѣ. Благослови нропо- 
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вѣдь Слова Твоего во всѣхъ христіанскихъ церквахъ 
и излей отъ Духа Святаго на проповѣдниковъ и на 

слушателей. Сколь много еще милліоновъ людей, 

милосердый Отче небесный, далеки отъ Тебя и отъ 

мира Твоего. Многочисленные народы ходятъ еще въ 

ожесточеніи сердца своего и погрязли въ мерзостяхъ 

идолопоклонства. Помилуй ихъ! Да возсіяетъ и для 

нихъ свѣтъ Евангелія. Отверзи очи ихъ, да познаютъ 

они Тебя и чудеса благодати Твоей: помоги и имъ 

обрѣсти въ Сынѣ Твоемъ, Іисусѣ Христѣ, жизнь и 

спасеніе. Пошли вѣстниковъ во всѣ страны свѣта 

благовѣствовать Слово о спасеніи всей твари. Облеки 

ихъ вѣрою и любовію, бодростію и смиреніемъ, муд¬ 

ростію и вѣрностію, да проповѣдуютъ они съ дерз¬ 

новеніемъ чистое Евангеліе Твое, какъ истинные 

слуги Твои, да совершаютъ дѣло свое въ явленіи 

духа и силы. Намъ же и всѣмъ членамъ церкви 

Твоей подай милость, въ живой вѣрѣ и дѣятельной 

любви всѣмъ сердцемъ желать и быть готовыми, вся¬ 

кому по мѣрѣ полученнаго дара, содѣйствовать умно¬ 

женію царства Твоего. Это — дѣло Твое, о Боже! 

Ты положилъ ему начало, Ты и совершишь его. 

Да соединяются все болѣе и болѣе во единую свя¬ 

тую и благодатную церковь Сына Твоего всѣ, ко¬ 

торые пришли и придутъ еще во царствіе Твое отъ 

востока и запада, сѣвера и юга, доколѣ не будетъ одно 

стадо и одинъ Пастырь; и всякъ языкъ во славу 

Твою да исповѣдуетъ, что Іисусъ Христосъ есть 

Господь, во вѣки живущій и царствующій съ Тобою 

и Духомъ Святымъ, именемъ Котораго молимся: (Отче 

нашъ). 
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3- Слава Тебѣ, Іисусе Христе, Оааситель міра! Ты 

драгоцѣнною Кровію искупилъ всѣхъ людей въ удѣлъ 

Свой и завѣщалъ проповѣдывать во всѣхъ народахъ 

святое Евангеліе, да исповѣдуетъ имя Твое всякъ 

языкъ и преклонится предъ нимъ всякое колѣно. По- 

сезіу съ благимъ желаніемъ, надеждою и радостію взи¬ 

раемъ мы на народы земли, къ которымъ достигаетъ 

Слово Твое, какъ вѣсть о жизни. Господи, Ты не дашь 

ему возвратиться тщетнымъ. Ты явнымъ содѣлаешь 

во всѣхъ концахъ свѣта, что благовѣствованіе Твое 

есть сила Божія во спасеніе всякому вѣрующему. 

Молимъ Тебя: яви Себя скоро и всюду, а также в 

среди язычниковъ, милосердымъ Спасителемъ. Кото¬ 

рый отыскиваетъ потерявшуюся овцу и возвращаетъ 

угнанную,—и Господомъ, Которому дана всякая власть 

на небѣ и на землѣ. Будь солнцемъ и щитомъ всѣмъ, 

возвѣщающимъ имя Твое. Умножь число ихъ и пошли 

имъ отъ Духа Твоего, дабы они, какъ подобаетъ, по¬ 

ражали мечомъ Слова Твоего власть тьмы. Среди 

борьбы да вкусятъ они мира Твоего, и хотя сѣютъ 

со слезами, да пожнутъ съ радостію, и многихъ, какъ 

снопы, да снесутъ въ житницы Твои. Среди же хри¬ 

стіанъ сохрани и умножь усердіе къ распространенію 

Твоего Слова и къ прославленію святаго имени Твоего. 

Къ Тебѣ взываемъ, Господи, Спаситель нашъ, будь 

милостивъ къ намъ в благослови насъ. Просвѣти на 

насъ лице Твое, дабы мы, живущіе на землѣ,, познали 

путь Твой, и всѣ язычники славили спасеніе Твое! 

Во имя Твое молимся съ твердимъ упованіемъ: (Отче 
нашъ.) 
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В. Богослуженіе наканунѣ новаго года. 

a. Безъ св. причастія. 

Чинъ этой вечерней службы тотъ лее, что и указанный подъ А 
см. стр. 193; ср. также примѣч. 1 въ концѣ этого чинопосдѣ- 

(ованія) въ полномъ и сокращенномъ видѣ. Коллегсты (ц. 4) п 

церковную молитву (п. 9) см. на стр. 83 и сл. 

b. Со св. причастіемъ. 

Чинъ этого богослуженія со св. причастіемъ до «поученія» 

включительно (пунктъ 7) тотъ же, что и вечерней службы безъ 

;в. причастія. Начиная лее съ пункта 8. различіе обусловливается 

те только св. причащеніемъ, но и тѣмъ, произносится ли «поученіе» 

уь каѳедры, или у алтаря. 

х. Если поученіе произносится сх каоедры, какъ, проповѣдь наканунѣ 
Новаго года, 

то за нимъ слѣдуетъ: 

(8. Пѣснь, слѣдующая за проповѣдью, если предстоятъ огла¬ 

шенія или объявленія.) 

9. Библейское изреченіе (которымъ оканчивается проповѣдь, 

если не поется пѣснь послѣ проповѣди: см. стр. 194. 

примѣч. къ п. 7). 

10. Стихъ. 

11. Церковная молитва (у алтаря) безъ «Отче нашъ». 

12. Покаянный стихъ, во время пѣнія котораго исповѣдники 
подходятъ къ алтарю, если не подошли уже ранѣе 
во время пѣнія «стиха» (п. 10). 

13. Краткое увѣщаніе (либо по усмотрѣнію пастора, либо по 
образцу: с.м. ч. II, IV, Исповѣдь п. *2 Ъ). 

(14. Чтеніе обязательнаго увѣщанія; «нынѣ, прежде, чѣмъ испо¬ 

вѣдаться предъ Богомъ во грѣхахъ» и т. д.. см. ч. II 

IV. Исповѣдь.) 

15. Исповѣданіе грѣховъ и «Господи, помилуй», вопросъ и 
исповѣдникамъ и отпущеніе грѣховъ. 
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р. Еслп поученіе произносите» у алтари, какъ слепо по случаи» 

наступающаго Нопаго года п пт, то же прели какъ укѣщаніе передъ 

псиоиѣдыо, 

то непосредственно за иоученіемъ должно слѣдовать пригла¬ 

шеніе къ молитвѣ, а затѣмъ слѣдуютъ: 

8, Церковная молитва (безъ «Отче нашъ»), 

9. Покаянный стихъ, во время пѣнія котораго исповѣдники 
подходятъ къ алтарю. 

(10. Чтеніе обязательнаго увѣщанія, см. а и. 14). 

11. Исповѣданіе грѣховъ и «Господи, помилуй», вопросъ къ 

исповѣдникамъ и отпущеніе грѣховъ. 

За «отпущеніемъ грѣховъ» слѣдуетъ Ргаеѣіііо (при чемъ мо¬ 

жетъ быть по усмотрѣнаю вставлено пѣніе причастной пѣсни). 

Послѣ РгаеГаііо богослуженіе продолжается и заканчивается подобно 

главному богослуженію со святымъ причастіемъ (см. стр. 8 и сл., 

съ п. 20 и до конца). 

Г, Великопостныя службы. 

а. Безъ се. причастія. 

1. Великопостная пѣснь. 

2. Интроитъ: 

Христосъ, Первосвященникъ будущихъ благъ, съ Своею 
Кровію однажды вошелъ во святилище и пріобрѣлъ 

вѣчное искупленіе. Наказаніе возложено на Него, дабы 

намъ возымѣть миръ, и ранами Кго мы исцѣлились,— 

Слава Отцу и т. д. 

3. Заіиіаѣіо. 

4. Коллекта (см. стр. 89 п сл.). 

5. Чтеніе. 

Пр'иміочаніе. Цсторін страстей Хрнстопихъ. смотря по числу прішн- 

тыхъ богослуженіи, читается по отдѣламъ, ио такъ, чтоби текстъ сказаиін 
о распятіи п погребеніи Господнемъ проходился псегда па Страстную пят¬ 

ницу. Самое чтеніе можетъ бить съ надлежащихъ мѣстахъ пперипаемо 
пЬиіемт. соотн !;тс і иующпхъ по ш ко ноет и ихъ стп.хоііъ. 



6. Стихъ пѣсни. 

7. Поученіе пастора (съ каоедры или у алтаря) на прочи¬ 

танный теистъ изъ исторіи страстей Христовыхъ, или изъ 

посланій апостольскихъ, или же изъ книгъ пророческихъ. 

Прііміо’іпніе. С», стр. 104 ори.мѣч. кт. п 7. 

8. Стихъ пѣсни (который можетъ быть опущенъ, если по¬ 

ученіе говорится у алтаря и за нимъ непосредственно 

слѣдуетъ приглашеніе къ молитвѣ). 

9. Церковная молитва у алтаря (см. стр. 91 п сл.), оканчи¬ 

вающаяся молитвою Господнею: «Отче нашъ» и пѣніе 

паствы: Аминь, т. е. да сбудется такъ! и т. д. 

10. Башѣиіо. 

11. Благодарственная коллекта. 

12. Благословеніе. 

13. Заключительная пѣснь. 

Ь. Со св. причастіемъ. 

Чинъ этихъ богослуженій, если поученіе говорится съ каѳедры, 

остается тотъ лее до пункта 8 включительно, а если слово про¬ 

износится у алтаря, то онъ до пункта 7 включительно остаеш 

тотъ лее. что и чинъ богослул:енія безъ святаго причастія. 

Затѣмъ слѣдуютъ: 

9. (8). Краткая молитва безъ «Отче нашъ» (см. стр. 89 и сл.і 

10. (9). Покаянный стихъ, во время пѣнія котораго нсловѣ 

пики подходятъ къ алтарю. 

11. Краткое увѣщаніе предъ исповѣдью (по усмотрѣнію пастор 

или но образцу; см. ч. II, IV, Исповѣдь, п. 2 Ь), опу 

скаемое, если с поученіе» (и. 7) было покаяннаго хари 

тера и говорилось у алтаря. 

12. (10). Чтеніе обязательнаго увѣщанія предъ исповѣди 

«нынѣ, прелсде чѣмъ исповѣдаться предъ Богомъ во грі 

хахъ», и т. д.; см. ч. II, IV. Исповѣдь. 

13. (И). Исповѣданіе грѣховъ и «Господи, помилуй», воиро: 

къ исповѣдникамъ и отпущеніе грѣховъ. 
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За отпущеніемъ грѣховъ слѣдуетъ Ргаеіаііо (при чемъ можетъ 

быть по усмотрѣть) вставлено пѣніе причастной пѣсни). Послѣ 

РгаеГаііо богослуженіе продолжается и оканчивается подобно глав¬ 

ному богослуженію со святымъ причастіемъ (см. стр. 8 и сл. отъ 

п. 20 іг до кон да). 

Д. Малое миссіонерское богослуженіе. 

Если христіанская миссія празднуется богослуженіемъ въ допо¬ 

луденное время, это богослуженіе всегда должно совершаться въ по¬ 

рядкѣ главнаго богослуженія (интроптъ см. прилож. А. стр. 42; версгг- 

кулъ, коллекту и церковную молитву см. въ прилож. Б. стр. 130 и сл.). 

Если празднованіе происходитъ пополудни или вечеромъ, то 

оно, какъ малая церковная служба, можетъ имѣть или форму про¬ 

стой бесѣды о христіанской миссіи, или же слѣдующую: 

1. Входная пѣснь. 

2. Интроптъ, заканчивающійся славословіемъ: Слава Отцу и 

Сыну, н Святому Духу. 

3. Версикулъ. 

4. Заіиіаѣіо. 

5. Коллекта. 

6. Чтеніе. 

7. Главная пѣснь. 

8. Проповѣдь (съ слѣдующею за нею пѣснью) п благопожела- 

тельное изреченіе. 

9. Стихъ. 

10. Церковная молитва (у алтаря) съ молитвою Господнею: 

«Отче нашъ». Пѣніе паствы: Аминь, т. е. да сбудется 

такъ! и т. д. 

11. Байба 1 іо. 

12. Благодарственная коллекта. 

13. Благословеніе. 

14. Заключительный стихъ. 
Примѣчаніе: Еслп кромѣ „пропопѣдп11 пасторами дѣлаются еще такт 

называемыя „сообщенія”, то между рѣчами должны быть вставляемы под¬ 

ходящіе стпхп. 

14 
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Е. Малое богослуженіе въ Кладбищенскій 
праздникъ. 

Если празднованіе совершается въ дополуденное время п ве 

тотчасъ за богослуженіемъ, начатымъ съ Сопйіеог и Сгесіо, то оно 

всегда должно совершаться въ порядкѣ главнаго богослуженія 

(интронтъ см. въ прплож. А. стр. 39;—версикулъ, коллекту и 

церковную молитву см. въ нрнлож. Б. стр. 141 и сд.). 

Если, напротивъ, праздничная служба отправляется въ сеязи 

съ дрѵгимъ богослуженіемъ, начатымъ съ Сопйіеог и Сгебо, или 

пополудни, то богослуженіе можетъ быть по чннопослѣдованію 

малымъ и ограничиваться: чтеніемъ, поученіемъ, молитвами (въ 

которыхъ выражаются сознаніе грѣховъ, вѣра и упованіе), благо¬ 

словеніемъ и пѣніемъ соотвѣтственныхъ стиховъ. Лрнэтомъ 

интронтъ, версикулъ и Заіиѣаііо въ началѣ богослуженія, а въ 

концѣ его Ьашіаііо п благодареніе могутъ быть, по усмотрѣнію. 

удерживаемы или опускаемы. 

Для чтеній могутъ быть взяты: Пс. 89, 2—12; Ис. 40, 1 —11; 

Марк. 13, 5 — 10 и 21 — 27; 2 Корине. 5, 1—10; Откров. Іоан. 20. 

1 —15: 7, 9—17; 21, 1—7 и друг. 

Ж. Праздничныя литургическія богослуженія. 

Примѣчаніе- Если приходится пѣть сряду 3 плп больше стиховъ 

пѣсни, то пошетъ быть допущено поочередное з’частіе въ пѣніи мужчпаъ. 

шенщпнъ п всеіі паствы. Пастору предоставляется право выбпрать п дрз’гЬі, 

соотвѣтствующія случаю, пѣсвоаѣнін и чтенія, или, вмѣсто чтенія пли нѣ¬ 

сколькихъ соединенныхъ воедино чтеніи, сказать краткое поученіе. 

1. Канунъ Рождества. 

I. Вступленіе. 

(Пасторъ у алтаря). 

1. Паства: 

Творца хвалите, всѣ христіане. .. и т. д. («ЬоЪі 

ОоП, іііг Сіігізіеп аііе Деісіі.. .» V. 1. 2. 5). 
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2. Пасторъ: 

Величитъ душа моя Господа, и возрадовался духъ 
мой о Богѣ, Спасителѣ моемъ, что сотворилъ мнѣ 

величіе, Сильный, и свято имя Его; и милость Его 

въ роды родовъ къ боящимся Его-—Слава Отцу и 

Сыну, и Святому Духу. 

Паства: 

Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

Прнлпд'санІе. ІпігоіТиз п СИогіа раЬгі могутъ быть пропѣты поалло- 

дпчеекн, 

3. Дѣти: 

О радостное, блаженное и благодатное время Рож¬ 

дества! 

4. Пасторъ: 

Слава въ вышнихъ Богу! 

Паства и хоръ: 

И на землѣ миръ, въ человѣкахъ благоволеніе. 

5. Пасторъ: 

Везпрекословно вел икая благо честі я тай на. А л л и л у і я! 
Паства и хоръ: 

Богъ явился во плоти. Аллилуія! 

6. Пасторъ: 

Господь да будетъ съ вами. 

Паства: 

И со духомъ твоимъ, 

7. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Всемогущій Боже, Отче милосердый, славимъ Тебя: 

Ты милостиво призрѣлъ на насъ и искупленія нашего 

ради благоизволилъ на вочеловѣченіе Единороднаго 

Сына Твоего; молимъ Тебя: просвѣти насъ по милости 

Твоей, да сердечно возвеселимся утѣшительному Рож¬ 

деству возлюбленнаго Сына Твоего, вмѣстѣ съ воин- 
14 
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ствомъ небеснымъ прославимъ Тебя, исполнимся ра¬ 

дости и мира и съ терпѣніемъ перенесемъ и преодо¬ 

лѣемъ всѣ скорби жизни сей чрезъ возлюбленнаго 

Твоего Сына, съ Тобою и въ единеніи Духа Святаго 

живущаго и царствующаго всегда и во вѣки. 

Паства: 

Аминь! Аминь! 

II. Главная часть. 

(Пасторъ у алтаря или аналоя). 

8. Паства: 

Прославимъ Бога во всемъ мірѣ ... и т. д. («Бои. 

ьеі Банк сіигсѣ аііе \Ѵе11 ...» У. 1—4). 

9. Пасторъ: 

Таковы пророчества о Христѣ въ Ветхомъ Завѣтѣ: 

Чтеніе первое: 

Господь Богъ сказалъ змѣю (Быт. 3, 15): Вражду 

положу между тобою и между женою, и между сѣменемъ 

твоимъ и между сѣменемъ ея; оно будетъ поражать 

тебя въ голову, а ты будешь жалить его въ пяту. 

И Аврааму сказалъ Господь (Быт. 12, 2; 26, 4): 

Я произведу отъ тебя великій народъ, и благословлю 

тебя, и будешь ты въ благословеніе; ибо благосло¬ 

вятся въ сѣмени твоемъ всѣ народы земные. 

И Іудѣ, сыну Іакова, было возвѣщено (Быт. 49,8,10): 

Іуда! поклонятся тебѣ сыны отца твоего; не отойдетъ 

скипетръ отъ Іуды и законодатель отъ чреслъ его, 

доколѣ не пріидетъ Примиритель, и Ему покорность 

народовъ. 

И Моисею сказалъ Господь (Втор. 18, 18 и 19); Я 

воздвигну имъ Пророка изъ среды братьевъ ихъ, такого 
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какъ ты, и вложу слова Мои въ уста Его, и Онъ 

будетъ говорить имъ все, что Я повелю Ему; а кто 

не послушаетъ словъ Моихъ, которыя (Пророкъ Тотъ) 

будетъ говорить Моимъ именемъ, съ того Я взыщу. 

И дому Давидову возвѣщается (Псал. 88, 4, о): 

Я поставилъ завѣтъ съ избраннымъ Моимъ, клялся 

Давиду, рабу Моему: на-вѣкъ утвержу сѣмя твое, въ 

родъ и родъ устрою престолъ твой, 

И чрезъ пророка Михея (5, 2) возвѣщаетъ Господь: 

И ты, Виѳлеемъ — Ефраѳа, малъ ли ты между тыся¬ 

чами Іудиными? изъ тебя произойдетъ Мнѣ Тотъ, Ко¬ 

торый долженъ быть Владыкою въ Израилѣ, и Кото¬ 

раго происхожденіе изъ начала отъ дней вѣчныхъ. 

И чрезъ пророка Малахію (3, 1), наконецъ, говоритъ 

Господь: Внезапно придетъ въ храмъ Свой Господь, 

Котораго вы ищете, и Ангелъ завѣта. Котораго вы 

желаете; вотъ, Онъ идетъ, говоритъ Господь Саваоѳъ. 

10. Хоръ пѣвчихъ, если есть таковой. 

11. Паства: 

Хвала тебя Христе Іисѵее ... и т. д. («ОеІоЪеі зеізс 

би, ѣези Сіігізі ...» V. 1—3, 0); или: Какъ дивно блещетъ 

лучъ денницы ... п т. д. (<ЛѴіе зсіібп ІеисІііеЬ бег Мог- 

§еіі5Іегп ...» Л7-. 1). 

12. Пасторъ. Чтеніе второе: Лук. 2, 1 —14. 

Въ тѣ дни вышло отъ кесаря Августа повелѣніе 

сдѣлать перепись по всей землѣ. Эта перепись была 

первая въ правленіе Квиринія Сиріею. И пошли всѣ 

записываться, каждый въ свой городъ. Пошелъ также 

и Іосифъ изъ Галилеи, изъ города Назарета, въ Іудею, 

въ городъ Давидовъ, называемый Виѳлеемъ, потому 
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что онъ былъ изъ дома и рода Давидова, записаться 

съ Маріею, обрученною ему Женою, Которая была 

беременна. Когда же они были тамъ, наступило время 

родить Ей; и родила Сына Своего Первенца, и спе¬ 

ленала Его, и положила Его въ ясли, потому что не 

было имъ мѣста въ гостинницѣ. Въ той странѣ были 

на полѣ пастухи, которые содержали ночную стражу 

у стада своего. Вдругъ предсталъ имъ Ангелъ Госпо¬ 

день, ы слава Господня осіяла ихъ: и убоялись стра¬ 

хомъ великимъ. И сказалъ имъ Ангелъ: не бойтесь; 

я возвѣщаю вамъ великую радость, которая будетъ 

всѣмъ людямъ: ибо нынѣ родился вамъ въ городѣ 

Давидовомъ Спаситель, Который есть Христосъ Гос¬ 

подь; и вотъ вамъ знакъ: вы найдете Младенца въ 

пеленахъ, лежащаго въ ясляхъ. И внезапно явилось 

съ Ангеломъ многочисленное воинство небесное, сла¬ 

вящее Бога и взывающее: слава въ вышнихъ Богу, и 

на землѣ миръ, въ человѣкахъ благоволеніе? 

13. Хоръ. 

14. Паства: 

Съ небесъ сошелъ Я, чтобъ принести ... и т. д. 

(«Ѵош Ніішпеі Іюсіі, ба кошт ісіі Ііег ...» 1'. 1—4). 

15. Пасторъ. Чтеніе третье: Тит. 2, 11 —14. 

Явилась благодать Божія, спасительная для всѣхъ 

человѣковъ, научающая насъ, чтобы мы, отвергнувши 

нечестіе и мірскія похоти, цѣломудренно, праведно и 

благочестиво жили въ нынѣшнемъ вѣкѣ, ожидая бла¬ 

женнаго упованія и явленія славы великаго Бога и 

Спасителя нашего Іисуса Христа, Который далъ Себя 

за насъ, чтобъ избавить насъ отъ всякаго беззаконія 
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и очистить Собѣ народъ особенный, ревностный къ 

добрымъ дѣламъ. Аминь. 

16. Паства: 

Во мракѣ смерти я лежалъ ... пт. д. («Ісіі Іа" іп 

ііеГег Тосіезпасіи ...» V. 3 изъ пѣсни: Стою у яслей здѣсь 

Твоихъ и т. д. ... «Ісіі зіеЬ ап Веіпег Іѵгірре Іііег...»)- 

17. Пасторъ, если чтенія происходили у аналоя, подходитъ къ 

алтарю и (обернувшись къ нему) молится: 

Хвалимъ Тебя, молимся Тебѣ, славимъ Тебя и 

благодареніе Тебѣ возносимъ во славѣ Твоей, Господи 

Іисусе Христе,* истинный Сынъ Бога Всевышняго, 

рожденный отъ Отца прежде вѣка,—и истинный 

человѣкъ, рожденный отъ Маріи Дѣвы, Господь нашъ! 

Исполнились пророческія обѣтованія и возвѣщена ве¬ 

ликая благочестія тайна. Воплощеніемъ Твоимъ, Рож¬ 

дествомъ святымъ воздана слава въ вышнихъ Богу 

и принесенъ Тобою на землю миръ намъ и всѣмъ 

людямъ, въ которыхъ нынѣ благоволеніе Отца, если 

только вѣруемъ въ Тебя, возлюбленнаго Единороднаго 

Его Сына. Веселимся и радуемся драгоцѣнному Его 

дару: Онъ ниспослалъ намъ Тебя, и Ты по великой 

Своей милости пришелъ къ намъ: ибо сталъ Сыномъ 

человѣческимъ, да содѣлаемся мы сынами Божіими. 

Ты обнищалъ, да обогатимся мы: Ты уничижилъ Себя, 

принялъ образъ раба и обиталъ съ нами на землѣ, 

дабы мы обновились въ образъ Божій и на небесахъ 

у Тебя имѣли постоянную обитель. Ты пророкъ, 

посланный Отцомъ, и свѣтъ вѣчный, полный благодати 

и истины, явившійся намъ, сидѣвшимъ во тьмѣ и 

тѣни смертной, и великій Первосвященникъ, однимъ 

приношеніемъ на вѣкъ примирившій съ Богомъ и 
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содѣласшій совершенными всѣхъ вѣрующихъ и освя¬ 

щаемыхъ. н единый царь народа и пастырь стада 

Твоего, искупившій пасъ отъ власти и господства 

грѣха, смерти и діавола, и воздвигшій среди насъ 

Свое царство.правды и мира, свободы и жизни. (Господи, 

Господи, славимъ Тебя!) 

Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 

Молимъ Тебя, Господи Іисѵсе, благослови насъ во 

всѣ грядущіе дни обиліемъ благодати Рождества 

Твоего. Поселись въ сердцахъ нашихъ, ибо мы 

нуждаемся въ Тебѣ и жаждемъ Тебя. Все болѣе и 

болѣе преобразуй насъ въ обитель Твою и зажги въ 

насъ огонь любви Твоей, да отвергнемъ всякое нече¬ 

стіе и послужимъ какъ благоугодно Тебѣ. Освяти и 

очисти домы наши и сотвори ихъ мѣстами, гдѣ оби¬ 

таетъ слава имени Твоего. (Господи, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Помоги, Господи вѣрный, чтобы благовѣствованіе 

о благодатномъ воплощеніи Твоемъ распространилось 

повсюду на землѣ, да пріидутъ и прославятъ вмѣстѣ 

съ нами святое имя Твое и непознавшіе еще Тебя. 

Ниспопіли миръ и радость странѣ нашей. Государю 

Императору Николаю Александровичу и 

всему Царствующему Дому. Праздникъ Рождества 

Твоего да будетъ благословеніемъ повсюду—бѣднымъ 

и богатымъ, старымъ и юнымъ. Наипаче поручаемъ 

благосердію Твоему дѣтей всего міра христіанскаго и 

паствы нашей. Защити и сохрани ихъ, какъ удѣлъ 

Твой, дабы они преуспѣвали въ премудрости, воз¬ 

растѣ и любви у Бога и человѣковъ, и подай возра- 



стить въ лицѣ ихъ богобоязненное и искренновѣ- 

рующее поколѣніе въ похвалу славы Твоей. Даруй 

всѣмъ намъ1 власть быть чадами Божіими, вѣрующими 

во имя Твое и во всѣхъ страданіяхъ и искушеніяхъ 

вѣка сего сохраняющими вѣру сію. (Не оставь насъ 

Господи, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Напослѣдокъ же, послѣ сего времени тлѣнія н 

смерти, въ силу заслугъ Твоихъ, пріими насъ въ вѣчное 

небесное царство, гдѣ лицомъ къ лицу узримъ Тебя и 

новыми языками со всѣми избранными и небесными 

воинствами воспоемъ Тебѣ хвалу и вѣчное славословіе: 

Слава въ вышнихъ Богу и на землѣ миръ, въ чело¬ 

вѣкахъ благоволеніе! 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

, Веди насъ отъ смерти къ жизни! I 
Отче нашъ, сущій на_ во вѣки вѣковъ. 

Паства: 

Аминь, т. е. да сбудется такъ! и т. д. 

III. Заключеніе. 

(Пасторъ у алтаря.) 

18. Пасторъ: 

Воспойте Господу новую пѣснь. Аллилуія! 

Паства: 

Ибо Онъ сотворилъ чудеса. Аллилуія! 



19. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Господи Боже, Отче небесный, Ты далъ намъ Сына 

Твоего — Спасителя и Искупителя; отъ всего сердца 

славилъ Тебя; дерзаемъ предстать предъ лиде Твое, съ 

радостію благословлять Тебя и съ полнымъ упованіемъ 

просить Тебя; Ты изъ рода въ родъ преподаешь намъ 

святое Слово Твое, дабы налъ утвердить илъ слабую вѣру, 

поступать по нему въ жизни и наслѣдовать вѣчное 

блаженство чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, Господа 

вашего. 

Паства: 

Аминь! 

20. Пасторъ благословляетъ паству. 

Паства: 

Аминь! Аминь! Аминь! 

21. Паства: 

Поемъ Тебѣ Эммануилъ ... и т. д. («\Ѵіг зіидеп Біг 

Ішшапиеі ...» V. 1. 2): или: Единому Богу въ высо¬ 

тахъ ... и т. д. («АПеіп Ооіі іи бег Нбіі $еі Ей г ...» V. 1). 

2, Страстная пятница. 

Чинопоелѣдованіе І~е. 

I. Вступленіе. 

(Пасторъ у алтаря). 

1. Паства: 

Стократъ привѣтствую Тебя ... н т. д. («5еі шіг іаи- 

>сш1ша1 ^е"ги?зеі ...» V. 1, 3); или: Агнецъ Божій 



непорочный ... и т. д. («О Ьашт С4оКез ипзсЬиКШ^ ...» 

V- > )■ 

2. Пасторъ: 

Се Агнецъ Божій, Который беретъ на Себя грѣхъ 

міраі Такъ говоритъ Господь: Я предалъ хребетъ 

Мой біющимъ и ланиты Мои поражающимъ: лица 

Моего не закрывалъ отъ поруганій и оплеванія. Ты 

грѣхами твоими затруднялъ Меня, беззаконіями твоими 

отягощалъ Меня. Я, Я Самъ изглаживаю преступленія 

твои ради Себя Самаго и грѣховъ твоихъ не помяну.— 

Слава Отцу и т. д. 

Паства: 

Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

3. Пасторъ: 

Богъ Сына Своего не пощадилъ! 

Паства: 

Но за насъ всѣхъ предалъ Его! 

4. Пасторъ: 

Господь да будетъ съ вами. 

Паства: 

И со духомъ твоимъ. 

5. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Всемогущій Отче, Боже вѣчный, за насъ Ты предалъ 

Сына на крестную муку, дабы избавить насъ отъ 

власти врага. Помоги намъ всегда памятовать тяжкія 

страданія возлюбленнаго Твоего Сына, чтобы истинною 

вѣрою въ Него достигнуть прощенія грѣховъ и изба¬ 

вленія отъ вѣчной смерти и сподобиться жизни 



вѣчной чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына 
Твоего. Господа нашего. 

Паства: 

Аминь! Аминь! 

6. Хоръ пѣвчихъ, если онъ есть. 

II. Главная часть. 

(Пасторъ у алтаря или аналоя). 

7. Паства: 

Се Агнецъ Божій, неся вину, грядетъ . . . . и т. д. 

(«Еіп Ъатшіеіи »е1іЬ шкі сііе Зсішкі . . .» V. 1). 

8. Пасторъ. Чтеніе первое: Лук. 23, 1 —12. 

И поднялось все множество ихъ, и повели Его къ 

Пилату, и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, 

что Онъ развращаетъ народъ нашъ и запрещаетъ да¬ 

вать подать кесарю, называя Себя Христомъ Царемъ. 

Пилатъ спросилъ Его: Ты Царь Іудейскій1? Онъ ска¬ 

залъ ему въ отвѣтъ: ты говоришь. Пилатъ сказалъ 

первосвященникамъ и народу: я не нахожу никакой 

вины въ Этомъ Человѣкѣ. Но они настаивали, говоря, 

что Онъ возмущаетъ народъ, уча по всей Іудеѣ, на¬ 

чиная отъ Галилеи до сего мѣста. Пилатъ, услышавъ 

о Галилеѣ, спросилъ: развѣ Онъ Галилеянинъ? И узнавъ, 

что Онъ изъ области Иродовой, послалъ Его къ 

Ироду, который въ эти дни былъ также въ Іеруса¬ 

лимѣ. Иродъ, увидѣвъ Іисуса, очень обрадовался, ибо 

давно желалъ видѣть Его, потому что много слы¬ 

шалъ о Немъ, и надѣялся увидѣть отъ Него какое 

нпбудь чудо, и предлагалъ Ему многіе вопросы, но 



Онъ ничего не отвѣчалъ ему. Первосвященники же и 

книжники стояли и усильно обвиняли Его. Но Иродъ 

со своими воинами, уничиживъ Его и насмѣявшись 

надъ Нимъ, одѣлъ Его въ свѣтлую одежду и отослалъ 

обратно къ Пилату. И сдѣлались въ тотъ день Пи¬ 

латъ и Иродъ друзьями между собою, ибо прежде 

были во враждѣ другъ съ другомъ. 

9. Паства: 

.Жизни моей жизнь, Іисѵсе ... нт. д. (л.Темі. шеіпе$ 

ЪеЬепз ЬеЬеп ...» V. ]). 

10. Пасторъ. Чтеніе второе: 19, 1 —11. 

Тогда Пилатъ взялъ Іисуса и велѣлъ бить Его. 

И воины, сплетши вѣнецъ изъ терна, возложили Ему 

на голову, и одѣли Его въ багряницу, и говорили: ра¬ 

дуйся, Царь Іудейскій! и били Его по ланитамъ. Пи¬ 

латъ опять вышелъ и сказалъ имъ: вотъ, Я вывожу 

Его къ вамъ, чтобы вы знали, что я не нахожу въ 

Немъ никакой вины. Тогда вышелъ Іисусъ въ терно¬ 

вомъ вѣнцѣ и багряницѣ. И сказалъ имъ Пилатъ: се. 

Человѣкъ! Когда же увидѣли Его первосвященники 

и служители, то закричали: распни, распни Его. Пи¬ 

латъ говоритъ имъ: возьмите Его вы и распните; ибо 

я не нахожу въ Немъ вины. Іудеи отвѣчали ему: мы 

имѣемъ законъ, и по закону нашему Онъ долженъ уме¬ 

реть, потому что сдѣлалъ Себя Сыномъ Божіимъ. Пи¬ 

латъ, услышавъ это слово, больше убоялся. II опять 

вошелъ въ преторію и сказалъ Іисусу: откуда Ты?' Но 

Іисусъ не далъ ему отвѣта. Пилатъ говоритъ Ему: 

мнѣ ли не отвѣчаешь? не знаешь ли, что я имѣю 

власть распять Тебя, и власть имѣю отпустить Тебя? 

Іисусъ отвѣчалъ: ты не имѣлъ бы надо Иною ни- 



какой власти, еслибы нс было дано тебѣ свыше; посему 

болѣе грѣха на томъ, кто предалъ Меня тебѣ. 

\\. Паства: 

Глава въ крови и ранахъ ... и т. д. («О Иаіірі 

ѵоіі Віій шкі ІѴишІеп . . .» V. 1, 2). 

12. Пасторъ. Чтеніе третье: Іоан. 19, 12 — 17. 

Съ этого времени Пилатъ искалъ отпустить Его. 

Іѵдеи же кричали: если отпустишь Его, ты не другъ 

кесарю. Всякій, дѣлающій себя царемъ, противникъ 

кесарю. Пилатъ, услышавъ это слово, вывелъ вонъ 

Іисуса, и сѣлъ на судилищѣ, на мѣстѣ называемомъ 

Лиѳостротонъ. а По-Еврейски Гавваѳа. Тогда была 

пятница предъ Пасхою, и часъ шестый. Іі сказалъ 

Пилатъ Іудеямъ: се, Царь вашъ! Но они закричали: 

возьми, возьми, распни Его! Пилатъ говоритъ имъ: 

Царя ли вашего распну? Первосвященники отвѣчали: 

нѣтъ у насъ царя кромѣ кесаря. Тогда наконецъ 

онъ предалъ Его имъ на распятіе. И взяли Іисуса п 

повели. И, неся крестъ Свой, Онъ вышелъ на мѣсто, 

называемое лобное, по-Еврейски Голгоѳа. 

13. Паства: 

Сладчайшій Іисусс. въ чемъ Ты повиненъ... и т. д. 

(«НеггІіеЬзіег Дези, іѵлз Ьазі, Гп ѵегЪгосІіеп . . .» V. 1—В). 

14. Пасторъ. Чтеніе четвертое: Лук. 23, 26—32. 

И когда повели Его, то, захвативши нѣкоего Си¬ 

мона Киринеянина, шедшаго съ поля, возложили на 

него крестъ, чтобы несъ за Іисусомъ. И шло за нимъ 
великое множество народа и женщинъ, которыя пла¬ 

кали и рыдали о Немъ. Іисусъ же. обратившись къ нимъ, 
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сказалъ: дщери Іерусалимскія! не плачьте обо Мнѣ. 

но плачьте о себѣ и о дѣтяхъ вашихъ; ибо прихо¬ 

дятъ дни, въ которые скажутъ: блаженны неплодныя, 

и утробы не родившія, и сосцы не питавшіе! тогда 

начнутъ говорить горамъ: падите на насъ! и холмамъ: 

покройте насъ! ибо если съ зеленѣющимъ деревомъ 

это дѣлаютъ, то съ сухимъ что будетъ1? Вели съ Нимъ 

на смерть и двухъ злодѣевъ. 

15. Паства: 

На свой хребетъ Ты возложилъ ... пт д., ст. б 

пѣсни: 0 міръ, гляди: здѣсь жизнь твоя .. . и т. д. 

(«Пи піштзі аиі Беіпеп Кискеп . . .» V. О ѵоп «О УѴек, 

зіеѣ’ Ыег беіп ЬеЬеп ...»). 

16. Пасторъ. Чтеніе пятое: Лук. 23, 33 — 38. 

И когда пришли на мѣсто, называемое лобное, 

тамъ распяли Его и злодѣевъ, одного по правую, а 

другаго по лѣвую сторону. Іисусъ же говорилъ: Отче! 

прости имъ, ибо не знаютъ, что дѣлаютъ. II дѣлили 

одежды Его, бросая жеребій. И стоялъ народъ и 

смотрѣлъ. Насмѣхались же вмѣстѣ съ ними и началь¬ 

ники. говоря: другихъ спасалъ, пусть спасетъ Себя 

Самого, если Онъ Христосъ, избранный Божій. Также 

и воины ругались надъ Нимъ, подходя и поднося Ему 

уксусъ и говоря: если Ты Царь Іудейскій, спаси Себя 

Самого. И была надъ нимъ надпись, написанная сло¬ 

вами Греческими, Римскими и Еврейскими: Сей есть 

Царь Іудейскій. 

17. Паства: 

О міръ, гляди: здѣсь жизнь ТВОЯ - и Т. Д. 

(«О ІѴеѢ, зіеіі Ыег ііеіп Беізеп ...» \ . 1). 



218 — 

18. Пасторъ. Чтеніе шестое: Лук. 23, 39—43. 

Одинъ изъ по вѣшенныхъ злодѣевъ злословилъ Его 

и говорилъ: если Ты Христосъ, спаси Себя и насъ. 

Другой же напротивъ унималъ его и говорилъ: или 

ты не боишься Бога, когда и самъ осужденъ на то жеі 
и мы осуждены справедливо, потому что достойное по 

дѣламъ нашимъ приняли; а Онъ ничего худаго не 

сдѣлалъ. Н сказалъ Іисусу: помяни меня, Господи, 

когда пріидешь въ Царствіе Твое! И сказалъ ему 

Іисусъ: истинно говорю тебѣ: нынѣ же будешь со 

Мною въ раю. 

19. Паства: 

Христосъ одинъ мнѣ лсизнь ... и т. д. («СѣгіЧи?, 

йег І5І теіп ЬеЪеп \ . .» V. 1, 2). 

20. Пасторъ. Чтеніе седьмое: Іоан. 19, 28 — 30; Хук. 23, 46, 43; 

Матѳ. 27, 51, 52, 54. 

Послѣ того Іисусъ, зная, что уже все соверши¬ 

лось, да сбудется Писаніе, говоритъ: жажду. Тутъ 

стоялъ сосудъ, полный уксуса. Воины, напоивши 

уксусомъ губку и наложивши на иссопъ, поднесли къ 

устамъ Его. Когда же Іисусъ вкусилъ уксуса, сказалъ: 

совершилось!—И, возгласивъ громкимъ голосомъ, ска¬ 

залъ: Отче! въ руки Твои предаю духъ Мой!—И, пре¬ 

клонивъ главу, предалъ духъ.—И вотъ, завѣса въ 

храмѣ раздралась надвое, сверху до низу: и земля по¬ 

тряслась; и камни разсѣлись. Сотникъ же и тѣ, ко¬ 

торые съ нимъ стерегли Іисуса, видя землетрясеніе и 

псе бывшее, устрашились весьма и говорили: во¬ 

истину Онъ былъ Сынъ Божій!—Н весь народъ, сшед- 

шійся на сіе зрѣлище, видя происходившее, возвра¬ 

щался, бія себя въ грудь. 
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21. Паства: 

Я жажду постоять ... нт. д., ст. о, 8 изъ пѣсни: 

Глава въ крови и ранахъ . . . и т. д. («Ісѣ \ѵі11 ѣіег Ьеі Віг 

зіеЬеп ...» А', о, 8 ѵоп: «О Наирі ѵоіі ВІШ игкі ЛѴиіиІеп ...»). 

22. Пасторъ. Чтеніе восьмое: Лук. 23, 49—50. 

Всѣ же, знавшіе Его, в женщины, слѣдовавшія 

за Нимъ изъ Галилеи, стояли вдали и смотрѣли на 

это. Тогда нѣкто, именемъ Іосифъ, членъ совѣта, 

человѣкъ добрый и правдивый, не участвовавшій въ 

совѣтѣ и въ дѣлѣ ихъ, изъ Аримаѳеи, города Іудей¬ 

скаго, ожидавшій также Царствія Божія, пришелъ къ 

Пилату и просилъ Тѣла Іисусова; и снявъ Его, обвилъ 

плащаницею и положилъ Его въ гробѣ, высѣченномъ 

въ скалѣ, гдѣ еще никто не былъ положенъ. День 

тотъ былъ пятница, и наступала суббота. Послѣдовали 

также и женщины, пришедшія съ Іисусомъ изъ Га¬ 

лилеи, и смотрѣли гробъ, и какъ полагалось Тѣло 

Его; возвратившись же приготовили благовонія и 

масти; и въ субботу остались въ покоѣ по заповѣди. 

Аминь! 

23. Паства: 

О Господи, пусть Ангелы ... и т. д., ст. и изъ пѣсни: 

Люблю Тебя всѣмъ сердцемъ ... и т. д. («Асѣ Неіт, 

Іазз І)еіп ІіеЬ Еи^еіеіп ...» V. 3 ѵоп: «Неі*2Іісѣ ІіеЪ ѣаЬ 

ісѣ Псѣ, о Яегг .. .»). 
Примѣчаніе. Еслл желательно сокращеніе, то чтенія второе л третье 

вмѣстѣ съ послѣднимъ предложеніемъ четвертаго (остальная его часть опу¬ 

скается) могутъ бить соединены иоедпно. Точно также чтеніе 5~е соеди¬ 

няется съ О-мъ, а 7-ѳ съ 8-мъ, при чеігъ пѣніе (и. 11, 13. 17 п 21) опу¬ 

скается. 

24. Пасторъ, если чтенія происходили у аналоя, подходитъ къ 

алтарю п (обернувшись къ нему) молится: 

Господи Іисусе, Сыне Бога живаго, причтенный 

къ злодѣямъ, выведенный на тяжелую крестную смерть 
і.-> 
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и, какъ непорочный Агнецъ Божій, закланный, и 
принесшій Себя въ жертву на древѣ крестномъ за 

грѣхи наши, да изгладится вина наша и умилости¬ 

вится праведный гнѣвъ небеснаго Отца Твоего: за 

неизреченную любовь и вѣрность изъ глубины сер¬ 

децъ возносимъ Тебѣ хвалу и славословіе. (Господи 

Боже, славимъ Тебя!) 

(Паства: Господи Боже, славимъ Тебя \ 

V Господи Более, благодаримъ Тебя!/ 

Смиренно молимся: по благодати Твоей ниспошли 

намъ Духа Святаго, дабы и намъ научиться съ по¬ 

слушаніемъ брать на себя и съ истиннымъ смиреніемъ 

и терпѣніемъ нести крестъ, который Ты возлагаешь 

на насъ, отъ всего сердца любить Тебя, съ истинной 

вѣрою среди всѣхъ искушеній обрѣсти утѣшеніе 

Твоими безвинными страданіями и Твоею смертію, какъ 

подобаетъ истиннымъ ученикамъ Твоимъ, постоянно 

распинать плоть нашу со страстями и похотями и въ 

новой жизни неизмѣнно служить Тебѣ. (Господи, услыши 

насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Господи Іисусе, любвеобильный Спаситель, Ты 

распростеръ на крестѣ руки. Твои, привлекъ насъ 

благодатію Твоею, какъ привлекъ къ Себѣ разбой¬ 

ника. Моли и за насъ, бѣдныхъ грѣшниковъ, небес¬ 

наго Отца, какъ молилъ за враговъ, которые распяли 

Тебя. (Не оставь насъ; да не погибнемъ, помоги 

намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Помяни и насъ, Господи, во царствіи Твоемъ. 

Заступись и за насъ въ день кончины нашей. Да 



будетъ крестъ Твой намъ утѣшеніемъ и смерть Твоя 

жизнію, и прінми души наши въ руки Твои; ибо Ты 

искупилъ насъ, Господи, Боже вѣрный! Аминь! О Гос¬ 

поди Христе! Аминь! 

Паства: Господи Іисусе Христе, I 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! | 

Отче нашъ, сущій на .... во вѣки вѣковъ. 

Паства: 

Аминь, т. е. да сбудется такъ! и т. д. 

III, Заключеніе. 

(Пасторъ у алтаря). 

25. Пасторъ: 

Кто будетъ обвинять избранныхъ БожіихъТ. 

Паства: 

Богъ оправдываетъ ихъ! 

26. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Боже вѣрный, милосердый Отче небесный. Ты 

предалъ на смерть Единороднаго Сына, дабы мы, грѣш¬ 

ники, чрезъ Него оправдались, имѣли спасеніе и миръ 

и достигли ;кизни и блаженства; всѣмъ сердцемъ сла¬ 

вимъ Тебя, что даруешь намъ во всякое время дерзно¬ 

веніе предстать лицу Твоему, слышать святое Твое 

Олово и съ полнымъ упованіемъ молить Тебя и 

получать благодать Твою, Господа нашего, съ Сы¬ 

номъ и Духомъ Святымъ живущаго и царствующаго 

во вѣки. 

Паства: 

Аминь! 

27. Пасторъ благословляетъ паству. 



Паства: 

Аминь! Аминь! Аминь! 

28. Паства: 

О Господи Іисусе. миръ и покой . .. и т. д. («Бег 
Би, Веіт Лези, Киіі’ ип<1 Казі . . .» V. 1. 3). 

ЧинопоелѣдованІе Н-е. 

і. Вступленіе. 

(Пасторъ у алтаря). 

1. Паства: 

Агнецъ Божій непорочный^,. и т. д. («О Ьашш 
Ооііез ипзсішкіід . . . .» V. 1). 

2. Пасторъ: 

Се Агнецъ Божій, Который беретъ на Себя грѣхи 
міра! Такъ говоритъ Господь; Я предалъ хребетъ 

Мой біющимъ и ланиты Мои поражающимъ: лица 

Моего не закрывалъ отъ поруганій и оплеванія. Ты 
грѣхами твоими затруднялъ Меня, беззаконіями твоими 
отягощалъ Меня. Я, Я Самъ изглаживаю преступленія 
твои ради Себя Самого и грѣховъ твоихъ не по¬ 

мяну.—Слава Отцу и т. д. 
Паства: 

Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь! 
3. Пасторъ: 

Христосъ изъязвленъ былъ за грѣхи наши! 
Паства: 

И мучимъ за беззаконія наши! 
4. Пасторъ: 

Господь да будетъ съ вами. 



Паства: 

И со духомъ Твоимъ. 

5. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Господи Боже, Отче милосердія, молимъ Тебя: 

милостиво воззри на бѣдное стадо Твое, ради котораго 

возлюбленный Сынъ Твой не отказалъ отдать Себя 

въ руки грѣшниковъ и претерпѣть позорную крестную 

смерть. Не отвергни насъ отъ лица Твоего, но прости 

намъ грѣхи наши и пошли намъ Духа Святаго, дабы 

намъ истинно познать Того, Котораго Ты предалъ за 

насъ, служить Тебѣ живою вѣрою и благодарною лю¬ 

бовію и блаженство унаслѣдовать чрезъ Іисуса Христа, 

. Сына Твоего, Господа нашего. 
І 

I Паства: 

Аминь! Аминь! 
і 

1 6. Хоръ пѣвчихъ, если онъ есть. 

II. Главная часть. 

(Пасторъ у алтаря илж аналоя). 

7. Паства: 

Стократъ привѣтствую Тебя ... и т. д. («Зет шіг 

іаизешітаі §е^гі\ззеі ...» V. 1, 3). 

8. Пасторъ. Чтеніе первое: Матѳ. 20. 30—50. 

Потомъ приходитъ съ ними Іисусъ на мѣсто, 

называемое Геѳсиманія, и говоритъ ученикамъ: поси- 



дите тутъ, пока Я пойду, помолюсь тамъ. И взявъ 

съ Собою Петра и обоихъ сыновей Зеведеевыхъ, на¬ 

чалъ скорбѣть и тосковать. Тогда говоритъ имъ Іисусъ: 

душа Моя скорбитъ смертельно; побудьте здѣсь и 

бодрствуйте со Мною. И отошедъ немного, палъ на 

лице Свое, молился и говорилъ: Отче Мой! если воз¬ 

можно, да минуетъ Меня чаша сія; впрочемъ не какъ 

Я хочу, но какъ Ты. И приходитъ къ ученикамъ и 

находитъ ихъ спящими, и говоритъ Петру: такъ ли 

не могли вы одинъ часъ бодрствовать со Мною? бодр¬ 

ствуйте и молитесь, чтобы не впасть въ искушеніе: 

духъ бодръ, плоть же немощна. Еще, отошедъ въ 

другой разъ, молился, говоря: Отче мой! если не мо¬ 

жетъ чаша сія миновать Меня, чтобы Мнѣ не пить 

ея, да будетъ воля Твоя. И пришедъ находитъ ихъ 

опять спящими, ибо у нихъ глаза отяжелѣли. И оста¬ 

вивъ ихъ, отошелъ опять и помолился въ третій разъ, 

сказавъ то же слово. Тогда приходитъ къ ученикамъ 

Своимъ и говоритъ имъ: вы все еще спите и почи¬ 

ваете; вотъ, приблизился часъ, и Сынъ Человѣческій 

предается въ руки грѣшниковъ; встаньте, пойдемъ: 

вотъ, приблизился предающій Меня. И когда еще 

говорилъ Онъ, вотъ, Іуда, одинъ изъ двѣнадцати, при¬ 

шелъ, и съ нимъ множество народа съ мечами и 

кольями, отъ первосвященниковъ и старѣйшинъ на¬ 

родныхъ. Предающій же Его далъ имъ знакъ, сказавъ: 

Кого я поцѣлую, Тотъ и есть, возьмите Его. И тот¬ 

часъ подошедъ къ Іисусу, сказалъ: радуйся, Равви! 

И поцѣловалъ Его. Іисусъ же сказалъ ему: другъ, для 

чего ты пришелъ? Тогда подошли, и возложили руки 

на Іисуса, и взяли Его. И вотъ, одинъ изъ бывшихъ 

съ Іисусомъ, простерши руку, извлекъ мечъ свой и. 



ударивъ раба первосвященникова, отсѣвъ ему ухо. 

Тогда говоритъ ему Іисусъ: возврати мечъ твой въ 

его мѣсто, ибо всѣ, взявшіе мечъ, мечемъ погибнутъ; 

или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца 

Моего, и Онъ представить Мнѣ болѣе, нежели двѣ¬ 

надцать легіоновъ Ангеловъ'? Какъ же сбудутся Пи¬ 

санія, что такъ должно быть? Въ тотъ часъ сказалъ 

Іисусъ народу: какъ будто на разбойника вышли вы 

съ мечами и кольями взять Меня; каждый день съ 

вами сидѣлъ Я, уча въ храмѣ, и вы не брали Меня. 

Сіе же все было, да сбудутся писанія пророковъ. 

Тогда всѣ ученики, оставивши Его, бѣжали. 

9. Паства: 

Съ потомъ, Христе, и слезами ... п т. д., ст. 2 

изъ пѣсни; 0 любви прообразъ вѣчный ... и т. д. 

(«ЪіеЬе, біе шіь ЗсЪлѵеізз иші ТЬгапеп ...» У'. 2 ѵоп: «О Би 

ІлеЪе шеіпег ІлеЪе .. .»). 

10. Пасторъ. Чтеніе второе; Матѳ. 26, 57, 59—08. 

А взявшіе Іисуса отвели Его къ Каіафѣ перво¬ 

священнику, куда собрались книжники и старѣйшины.— 

Первосвященникъ и старѣйшины и весь синедріонъ 

искали лжесвидѣтельства противъ Іисуса, чтобы пре¬ 

дать Его смерти, и не находили; и хотя много лже¬ 

свидѣтелей приходило, не нашли. Но наконецъ пришли 

два лжесвидѣтеля и сказали: Онъ говорилъ: могу раз¬ 

рушить храмъ Божій и въ три дня создать его. 

И вставъ первосвященникъ сказалъ Ему: что же ни¬ 

чего не отвѣчаешь, что они противъ Тебя свидѣтель¬ 

ствуютъ? Іисусъ молчалъ. И первосвященникъ сказалъ 

Ему: заклинаю Тебя Богомъ живымъ, скажи намъ, Ты 



ли Христосъ, Сынъ Божій'? Іисусъ говоритъ ему: ты 

сказалъ; даже сказываю вамъ: отнынѣ узрите Сына 

Человѣческаго, сидящаго одесную силы и грядущаго 

на облакахъ небесныхъ. Тогда первосвящеппнкъ разо¬ 

дралъ ОДОЖДЫ свои и сказалъ: Олу, 

на что еще намъ свидѣтелей? вотъ, теперь вы слы¬ 

шали богохульство Его! какъ вамъ кажется? Они же 

сказали въ отвѣтъ: повиненъ смерти. Тогда плевали 

Ему въ лиде и заушали Его; другіе же ударяли Его но 

ланитамъ и говорили: прореки намъ, Христосъ, кто 

ударилъ Тебя? 

Паства: 

Кѣмъ такъ Ты былъ поруганъ ^. . и т. д., ст. 2, В 

изъ пѣсни; О міръ, гляди: здѣсь жизнь твоя ... пт. д. 

(«\Ѵег ѣаі Пісѣ зо ^езсЫа^еп . . .» V. 2, 3. ѵоп: «О ЛѴеІі 

зіеіі’ Ыег <1еіп ЪеЪеп. . .»). 

Пасторъ. Чтеніе третье: Іоан. 18, 28 — 40; 10, 1—-10. 

Отъ Каіафы повели Іисуса въ преторію. Было 

утро; и они не вошли въ преторію, чтобы не осквер¬ 

ниться, но чтобы молено было ѣсть пасху. Пилатъ вы¬ 

шелъ къ нимъ и сказалъ: въ чемъ вы обвиняете Чело¬ 

вѣка Сего? Они сказали ему въ отвѣтъ: если бы Онъ 

не былъ злодѣй, мы не предали бы Его теоѣ. Пилатъ 

сказалъ имъ: возьмите Его вы, и по закону вашему 

судите Его. Іудеи сказали ему: намъ не позволено 

предавать смерти никого; да сбудется слово Іису¬ 

сово, которое сказалъ Онъ, давая разумѣть, какою 

смертію Онъ умретъ. Тогда Пилатъ опять вошелъ въ 

преторію, и призвалъ Іисуса, и сказалъ Ему: Ты Царь 

Іудейскій? Іисусъ отвѣчалъ ему: отъ себя ли ты гово- 



227 — 

ришь это, или другіе сказали тебѣ о Мнѣ? Пилатъ 

отвѣчалъ: развѣ я Іудей? Твой народъ и первосвящен¬ 

ники предали Тебя мнѣ; что Ты сдѣлалъ? Іисусъ отвѣ¬ 

чалъ: Царство Мое не отъ міра сего;.„если бы отъ міра 

сего было Царство Мое, то служители Мои подвиза¬ 

лись бы за Меня, чтобы Я ее былъ преданъ Іудеямъ; 

но нынѣ Царство Мое не отсюда. Пилатъ сказалъ 

Ему: итакъ Ты Царь? Іисусъ отвѣчалъ: ты говоришь, 

что Я Царь; Я на то родился и на то пришелъ въ 

міръ, чтобы свидѣтельствовать объ истинѣ; всякій, кто 

отъ истины, слушаетъ гласа Моего. Пилатъ сказалъ 

Ему: что есть истина? И, сказавъ это, опять вышелъ 

къ Іудеямъ и сказалъ имъ: я никакой вины не нахожу 

въ Немъ. Есть же у васъ обычай, чтобы я одного 

отпускалъ вамъ на Пасху: хотите ли, отпущу вамъ Царя 

Іудейскаго? Тогда опять закричали всѣ, говоря: не 

Его, но Варавву. Варавва же былъ разбойникъ.—Тогда 

Пилатъ взялъ Іисуса, и велѣлъ бить Его. И воины, 

сплетши вѣнецъ изъ терна, возложили Ему на голову, и 

одѣли Его въ багряницу, и говорили: радуйся. Царь 

Іудейскій! и били Его по ланитамъ. Пилатъ опять вы¬ 

шелъ и сказалъ имъ: вотъ, я вывожу Его къ вамъ, 

чтобы вы знали, что я не нахожу въ Немъ никакой 

вины. Тогда вышелъ Іисусъ въ терновомъ вѣнцѣ и въ 

багряницѣ. И сказалъ имъ Пилатъ: се, Человѣкъ! 

Когда же увидѣли Его первосвященники и служители, 

то закричали: распни, распни Его! Пилатъ говоритъ 

имъ: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу 

въ Немъ вины. Іудеи отвѣчали ему: мы имѣемъ за¬ 

конъ, и по закону нашему Онъ долженъ умереть, по¬ 

тому что сдѣлалъ Себя Сыномъ Божіимъ. Пилатъ, 

услышавъ это слово, больше убоялся. И опять вошелъ 



въ преторію и сказалъ Іисусу: откуда Ты? Но Іисусъ 
не далъ ему отвѣта. Пилатъ говоритъ Ему: мнѣ ли не 
отвѣчаешь? не знаешь ли, что я имѣю власть распять 
Тебя, и власть имѣю отпустить Тебя? Іисусъ отвѣ¬ 

чалъ: ты не имѣлъ бы надо Мною никакой власти, 

еслибы не было дано тебѣ свыше: посему болѣе грѣха 

на томъ, кто предалъ Меня тебѣ. Съ этого времени 

ІІилатъ искалъ отпустить Его. Іудеи же кричали: если 

отпустить Его, ты не другъ кесарю. Всякій, дѣлающій 

себя царемъ, противникъ кесарю. Пилатъ, услышавъ 

это слово, вывелъ вонъ Іисуса, и сѣлъ на судилищѣ, 

на мѣстѣ, называемомъ Лиѳостротонъ, а по-Еврейски 

Гавваѳа. Тогда была пятница предъ Пасхою, и часъ 

шествій. И сказалъ Пилатъ Іудеямъ: се, Царь вашъ! 

Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пи¬ 

латъ говоритъ имъ: Царя ли вашего распну? Перво¬ 

священники отвѣчали: нѣтъ у насъ царя кромѣ кесаря. 

Тогда наконецъ онъ предалъ Его имъ на распятіе. 

И взяли Іисуса и повели. 

13. Паства: 

Глава въ крови и ранахъ . . . и т. д. («О Наир: 

ѵоіі ВІіП ііші ^Ѵшкіеп . . .» V. 1). 

14. Пасторъ. Чтеніе четвертое: Лук. 23, 26 — 34. 

II когда повели Его, то, захвативши нѣкоего Си¬ 

мона Киринеянива, шедшаго съ поля, возложили на 

-него крестъ, чтобы несъ за Іисусомъ. И шло за Нимъ 

великое множество народа и женщинъ, которыя пла¬ 

кали и рыдали о Немъ. Іисусъ же, обратившись къ 

нимъ, сказалъ: дщери Іерусалимскія! не плачьте обо 

•Мнѣ, но плачьте о себѣ и о дѣтяхъ вашихъ; ибо при- 
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ходятъ дни, въ которые скажутъ: блаженны не¬ 

плодныя, и утробы не родившія, и сосцы пе питавшіе! 

тогда начнутъ говорить горамъ: падите на насъ! и хол¬ 

мамъ: покройте насъ! ибо если съ зеленѣющимъ дере¬ 

вомъ это дѣлаютъ, то съ сухимъ что будетъ? Вели 

съ Нимъ на смерть и двухъ злодѣевъ. И когда пришли 

на мѣсто, называемое лобное, тамъ распяли Его и зло¬ 

дѣевъ. одного по правую, а другаго по лѣвую сторону. 

Іисусъ же говорилъ: Отче! прости имъ, ибо не знаютъ, 

что дѣлаютъ. 

15. Паства: 

Се Агнецъ Божій, неся вину, грядетъ ... и т. д. 

(«Еіп Баішпіеіп §еѣі шкі іга^і сііе ЗсЬиШ ...» V. 1). 

16. Пасторъ. Чтеніе пятое: Іоан. 19, 25—30; Матѳ. 27, 45, 43; 

Лук. 23, 46. 

При крестѣ Іисуса стояли Матерь Его и сестра 

Матери Его, Марія Клеопова, и Марія Магдалина. 

Іисусъ, увидѣвъ Матерь и ученика тутъ стоящаго, кото¬ 

раго любилъ, говоритъ Матери Своей: Жено! се сынъ 

Твой. Потомъ говоритъ ученику: се, Матерь Твоя! 

И съ этого времени ученикъ сей взялъ Ее къ себѣ-— 

Отъ шестаго же часа тьма была по всей землѣ до 

часа девятаго; а около девятаго часа возопилъ Іисусъ 

громкимъ голосомъ: Или, Пли! лама савахѳани? то есть: 

Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставилъ?— 

Послѣ того Іисусъ, зная, что уже все совершилось, 

да сбудется писаніе, говоритъ: жажду. Тутъ стоялъ 

сосудъ, полный уксуса. Воины, напоивши уксусомъ 

губку и наложивши на иссопъ, поднесли къ устамъ 

Его. Когда же Іисусъ вкусилъ уксуса, сказалъ: совер- 
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шилось!—И возгласивъ громкимъ голосомъ: Отче! въ 
руки Твои предаю духъ Мой, преклонилъ главу и пре¬ 

далъ духъ. АмипьІ 

17. Паства: 

О міръ, гляди: здѣсь жизнь твоя ... и т. д. 

(«О ЛѴеІі, зіеЬ Ыег (Іеіп Беѣеп ...» V. 1). 
Лриміочаніе. Если желательно сокращеніе, то 1-е н, въ крайнемъ 

случаѣ, 2-е чтеніе могутъ быть опускаемы; третье же, можетъ быть раздѣ¬ 

лено на два. 

18. Пасторъ, еслп во время чтенія Евангелія о страданіяхъ Хри¬ 

стовыхъ стоялъ у аналоя, подходитъ къ алтарю и (обер¬ 

нувшись къ паствѣ) читаетъ импроперіп: 

Что сдѣлалъ Я тобѣ, народъ Мой? 

II чѣмъ отягощалъ тебя? 

Отвѣчай Мнѣ! 

Я вывелъ тебя изъ земли Египетской; 

А ты предалъ біенію Спасителя твоего! 

Я искупилъ тебя изъ дома рабства, 

А ты пригвоздилъ ко кресту Искупителя твоего! 
Я твой Господь и Богъ, 

Избавляющій тебя отъ всякихъ бѣдъ: 

Оказалъ тебѣ милость Мою, 

И благостно преклонился къ тебѣ. 

Грѣхи твои были велика, 

И безмѣрна вина твоя; 

ЧЪгда за тебя Я излилъ 

Невинную святую кровь Мою. 

Зачѣмъ отвергаешь Меня, 

И за хребетъ твой отметаешь благость Мою? 

О. Мой народъ! 
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19. Паства: (Конецъ гимна: Всюду среди жизни сен ... и т. д. 

«МіНеп №Іг іш ЪеЬеп зіпсі . . .»). 

Святый Господи и Боже! Святый, крѣпкій Боже! 
Святый, милосердый Спаситель, вѣчный Боже! 
Не оставляй Ты насъ въ скорбный смерти часъ! 

Господи, помилуй! 
20. Пасторъ: 

Что сдѣлалъ Я тебѣ, народъ Мой? 
И чѣмъ отягощалъ Тебя? 
Отвѣчай мнѣ! 
Я ввергнулъ Фараона и войско его въ море, 
А ты предалъ Меня первосвященникамъ и языч¬ 

никамъ! 
Я накормилъ тебя манною и напоилъ водою изъ 

камня въ пустынѣ, 
А ты далъ Маѣ пить уксуса, смѣшаннаго съ 

желчью! 
По любви и благости вели ной 

Взялъ на Себя вину твою, 

И добровольно согласился, 

За то терпѣть мученья. 

Я отдалъ Себя въ руки враговъ, 

Меня связали, били и поругали, 

Чтобъ ты, отъ грѣховъ искупленный, 

Чрезъ Меня былъ благословенный. 

Зачѣмъ Меня распяли! 

И жестоко истязали! 

Въ тѣ дни страстей великихъ 

Умеръ Я съ воплемъ и скорбью! 

Зачѣмъ лее тщетными будутъ 



Всѣ страсти мои и муки? 

О. .Мой народъ! 

21. Паства: 

Святый Господи и Боже! Святый, крѣпкій Боже! 
Святый, милосердый Спаситель, вѣчный Боже! 

Да не устрашимся геенны огненной. 
Господи, помилуй! 

22. Пасторъ. 

Что сдѣлалъ Я тебѣ, народъ Мой!' 
II чѣмъ отягощалъ тебя1' 
Отвѣчай Миѣ! 
Что еще надлежало бы сдѣлать для виноградника 

Моего, чего Я не сдѣлалъ ему!' 
Почему онъ принесъ дикія ягоды, 
Когда Я ожидалъ, что онъ принесетъ добрые гроздьГ 
Сіе ли воздаешь, народъ Мой. Господу, Богу 

твоему? 
О, какъ Я поругаемъ, 

Какъ снова истязаемъ и терномъ вѣнчаемъ 

Всякимъ идолослуженісмъ, 

И суевѣріемъ, и лицемѣріемъ. 

О, какъ Меня оплевываетъ, 

И раны Мои обновляетъ, 

Кто въ грѣхахъ своихъ пребываетъ, 

О покаяніи и знать не желаетъ! 

Обоатись же ко Мнѣ! 
4. 

Не отвергай благодати Моей! 

О, Мой народъ! 
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23. Паства: 

Святый Господи Боже, Святый крѣпкій Боже! 
Святый, милосердый Спаситель, вѣчный Боже! 
Да не лишимся утѣшенія вѣры истинной! 

Господи, помилуй! 
Примѣчаніе. Отмѣченные крупнымъ шрифтомъ отдѣлы принадлежатъ 

къ первоначальной формѣ пмпроперііі. 

24. Пасторъ (обернувшись къ алтарю) читаетъ ту же молитву, 

что и при чинопослѣдованіп 1-мъ. см. стр. 210 ц. 24. 

III. Заключеніе. 

Богослуженіе завершается согласно указаніямъ въ чпнопослѣ- 

дованіи І-мъ. 

3, День Пасхи. 

I. Вступленіе. 

(Пасторъ у алтаря). 

1. Паства: 

Побѣда нынѣ Сына Божія ... » т. д. (ѴНеш тгіиш- 

рЬігеі С-оИез 8о1т ...» V. 1—3). 

2. Пасторъ у алтаря: 

Пріидите, воспоемъ Господу, воскликнемъ Богѵ, 

твердынѣ спасенія нашего! Предстанемъ лицу Его 

съ славословіемъ, въ пѣсняхъ воскликнемъ Ему! Онъ 

Первый и Послѣдній, и живый!—Слава Отцу п т. д. 

Паства: Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. 

Аминь! 

3. Пасторъ: 

Достоинъ Агнецъ закланный принять силу п бо- 
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гатетво, и премудрость, и крѣпость, и честь, и славу, 

п благословеніе! Аллилуія! 

Паства: Аллилуія, пойте хоры ... и т. д. («1Іа11е1и]а., іаисЬ^Ь 
іііг СЬОге. ... о V. 1). 

4. Пасторъ: 

Господь да будетъ съ вами. 

Паства: 

И со духомъ твоимъ. 

5. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Всемогущій Боже, Отче милосердый, Ты смертію 

и воскресеніемъ Сына Своего разрушилъ грѣхъ и 

смерть и всѣмъ вѣрующимъ даровалъ снова невинность 

и жизнь вѣчную, да обитаютъ они, избавленные отъ 

власти діавола, въ Твоемъ царствѣ—здѣсь временно, 

тамъ же вѣчно; молимъ Тебя: помоги и намъ всѣмъ 
сердцемъ вѣровать въ Тебя, неизмѣнно пребывать въ 

вѣрѣ сей, на всякое время славить Тебя и блажен¬ 

ство наслѣдовать чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго 

Сына Твоего, Господа нашего. 

Паства: 

Аминь! Аминь! 

6. Хоръ пѣвчихъ, если онъ есть. 

II. Главная часть. 

(Пасторъ у алтаря или аналоя). 

7. Паства: 

Христосъ почилъ въ гробу ... и т. д. («Сіігізі 1а§ 

іп ТосІезЬатІеп ...» У. 1 — 3). 
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8. Пасторъ. Чтеніе первое: Матѳ. 28. 1—4; Марк. 10, 1—8; 

Іоан. 20, 2. 

И вотъ, на разсвѣтѣ перваго дня недѣли сдѣла¬ 

лось великое землетрясеніе: ибо Ангелъ Господень, 

сошедшій съ небесъ, приступивъ, отвалилъ камень 

отъ двери гроба и сидѣлъ на немъ; видъ его былъ 

какъ молнія, и одежда его бѣла какъ снѣгъ: устра¬ 

шившись его, стерегущіе пришли въ трепетъ, и стали 

какъ мертвые.—И Марія Магдалина и Марія Іаков¬ 

лева, и Саломія—весьма рано—приходятъ ко гробу, 

при восходѣ солнца, и говорятъ между собою: кто 

отвалитъ намъ камень отъ двери гроба? И взгля¬ 

нувши видятъ, что камень отваленъ; а онъ былъ 

весьма великъ.—Итакъ Марія Магдалина бѣжитъ и 

приходитъ къ Симону Петру и къ другому ученику, 

котораго любилъ Іисусъ, и говоритъ имъ: унесли Гос¬ 

пода изъ гроба, и не знаемъ, гдѣ положили Его.—И 

(прочія) жены, вошедши во гробъ, увидѣли юношу, 

сидящаго на правой сторонѣ, облеченнаго въ бѣлую 

одежду; и ужаснулись. Онъ же говоритъ имъ: не ужа¬ 

сайтесь, Іисуса ищете Назарянина, распятаго; Онъ 

воскресъ, Его нѣтъ здѣсь. Вотъ мѣсто, гдѣ Онъ былъ 

положенъ. Но идите, скажите ученикамъ Его и Петру, 

что Онъ предваряетъ васъ въ Галилеѣ; тамъ Его уви¬ 

дите, какъ Онъ сказалъ вамъ. И вышедши побѣжали 

отъ гроба; ихъ объялъ трепетъ и ужасъ. 

9. Паства: 

Онъ живъ, Господь и славы Царь . .. и т. д. («Ег 
ІеЫ, сіег ІІеіт бег НеітІісіікеіЬ . . .« V. I, 2). 

10. Пасторъ. Чтеніе второе: Іоан. 20, 3 —17. 

Тотчасъ вышелъ Петръ и другой ученикъ и пошли 
іо 
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ко гробу. Они побѣжали - оба вмѣстѣ; но другой уче¬ 

никъ бѣжалъ скорѣе Петра, и пришелъ ко гробу 

первый. И наклонившись увидѣлъ лежащія пелены: 

но не вошелъ во гробъ. Вслѣдъ за нимъ приходитъ 

Симонъ Петръ, и входитъ во гробъ, и видитъ однѣ 

пелены лежащія и платъ, который былъ на главѣ 

Его, не съ пеленами лежащій, но особо свитый на 

другомъ мѣстѣ- Тогда вошелъ и другой ученикъ, 

прежде пришедшій ко гробу, и увидѣлъ, и увѣровалъ; 

ибо они еще не знали изъ Писанія, что Ему надле¬ 

жало воскреснуть изъ мертвыхъ. Итакъ ученики опять 

возвратились къ себѣ. А Марія стояла у гроба и 

плакала. И когда плакала, наклонилась во гробъ, и 

видитъ двухъ Ангеловъ, въ бѣломъ одѣяніи сидя¬ 

щихъ, одного у главы и другаго у ногъ, гдѣ лежало 

Тѣло Іисуса. И они говорятъ ей: жена! что ты пла¬ 

чешь1? Говоритъ имъ: унесли Господа моего, и не знаю, 

гдѣ положили Его. Сказавши сіе, обратилась назадъ и 

увидѣла Іисуса стоящаго: но не узнала., что это Іисусъ. 

Іисусъ говоритъ ей: жена! что ты плачешь1? кого ищешь? 

Она, думая, что это садовникъ, говоритъ ему: госпо¬ 

динъ! если ты вынесъ Его, скажи мнѣ. гдѣ ты поло¬ 

жилъ Его, и я возьму Его. Іисусъ говоритъ ей: Марія! 

Она обратившись говоритъ Ему: Раввуви! что значитъ: 

Учитель! Іисусъ говоритъ ей: не прикасайся ко Мнѣ, 

ибо Я еще не восшелъ къ Отцу Моему: а иди къ 

братіямъ Моимъ и скажи имъ: восхожу къ Отцу 

Моему и Отцу вашему, и къ Богу Моему и къ Богу 

вашему. 

11. Паства: 

Іудова колѣна Левъ ... и т. д. ст. 5 изъ пѣсни: 

Проснись, о сердце, ночь прошла ... п д. т. (аЕз Ьаі 



сіег Ьб\ѵ’ анз Ласіав ЗСагпт ...» V. 5 ѵоп: «\Ѵас1Г аиі, шеіи 

Негг, сііе КасІП із(- Іііп . . .»). 

12. Пасторъ. Чтеніе третье: Лук. 24, 13—36. 

Въ тотъ же день двое изъ нихъ шли въ селеніе, 

отстоящее стадій на шестьдесятъ отъ Іерусалима, назы¬ 

ваемое Эммаусъ, и разговаривали между собою о 

всѣхъ сихъ событіяхъ. И когда они разговаривали и 

разсуждали между собою, и Самъ Іисусъ приблизившись 

пошелъ съ ними; но глаза ихъ были удержаны, 

такъ-что они не узнали Его. Онъ же сказалъ имъ: о 

чемъ это вы идя разсуждаете между собою, и отчего 

вы печальны? Одинъ изъ нихъ, именемъ Клеона, ска¬ 

залъ Ему въ отвѣтъ: неужели Ты одинъ изъ при¬ 

шедшихъ въ Іерусалимъ не знаешь о происшедшемъ 

въ немъ въ эти дни? И сказалъ имъ: о чемъ? Они ска¬ 

зали Ему: что было съ Іисусомъ Назаряниномъ, Который 

былъ пророкъ, сильный въ дѣлѣ и словѣ предъ Богомъ 

и всѣмъ народомъ; какъ предали Его первосвященники 

и начальники наши для осужденія на смерть и рас¬ 

пяли Его; а мы надѣялись-было, что Онъ есть Тотъ. 

Который долженъ избавить Израиля; но со всѣмъ 

тѣмъ, уже третій день нынѣ, какъ это произошло; но 

и нѣкоторыя женщины изъ нашихъ изумили насъ: онѣ 

были рано у гроба и не нашли Тѣла Его, и пришедши 

сказывали, что онѣ видѣли и явленіе Ангеловъ, которые 

говорятъ, что Онъ живъ; и пошли нѣкоторые изъ на¬ 

шихъ ко гробу и нашли такъ, какъ и женщины гово¬ 

рили; но Его не видѣли. Тогда Онъ сказалъ имъ: о. 

несмысленные и медлительные сердцемъ, чтобы вѣро¬ 

вать всему, что предсказывали пророки! не такъ ли 

надлежало пострадать Христу и войти въ славу Свою? 



— 23$ — 

И начавъ отъ Моисея, ѵізъ всѣхъ пророковъ изъяс¬ 

нялъ имъ сказанное о Немъ во всемъ Писаніи. И при¬ 

близились они къ тому селенію, въ которое шли; и 
Онъ показывалъ имъ видъ, что хочетъ идти далѣе; но 

они удерживали Его, говоря: останься съ нами, по¬ 

тому что день уже склонился къ вечеру. И Онъ во¬ 

шелъ и остался съ ними. II когда Онъ возлежалъ съ 

ними, то взявъ хлѣбъ, благословилъ, преломилъ и по¬ 

далъ имъ; тогда открылись у нихъ глаза, и они узнали 

Его; но Онъ сталъ невидимъ для нихъ. И они ска¬ 

зали другъ другу: не горѣло ли въ насъ сердце наше, 

когда Онъ говорилъ намъ на дорогѣ и когда изъ¬ 

яснялъ намъ Писаніе'? И вставши въ тотъ же часъ, 

возвратились въ Іерусалимъ и нашли вмѣстѣ одиннад¬ 

цать Апостоловъ и бывшихъ съ ними, которые гово¬ 

рили, что Господь истинно воскресъ и явился Си¬ 

мону. Іі они разсказывали о происшедшемъ на пути, и 

какъ Онъ былъ узнанъ ими въ преломленіи хлѣба. Когда 

они говорили о семъ, Самъ Іисусъ сталъ посреди нихъ 

и сказалъ имъ: миръ вамъ. 

13. Паства: 

Возвеличимъ Господа Бога ... пт. д. ((.Ьа^еі 

іт> ііеп Неггеп ргеізеп . .» V. 1). 

14. Пасторъ. Чтеніе четвертое: Откр. Іоан. I, 17, 18; 1 Кор. 

15, 20—22. 42—44. 49—50. 53—55. 57. 

Такъ говоритъ Господь: Не бойся; Я есмь Первый 

и Послѣдній, и живый; и былъ мертвъ, и се, живъ 

во вѣки вѣковъ, и имѣю ключи ада и смерти!—Хри¬ 

стосъ воскресъ изъ мертвыхъ, первенецъ изъ умер¬ 

шихъ. Ибо какъ смерть чрезъ человѣка, такъ чрезъ 
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человѣка и воскресеніе мертвыхъ. Какъ въ Адамѣ 
всѣ умираютъ, такъ во Христѣ всѣ оживутъ. Сѣется 
въ тлѣніи, возстаетъ въ нетлѣніи; сѣется въ уничи¬ 

женіи, возстаетъ въ славѣ; сѣется въ немощи, воз¬ 

стаетъ въ силѣ; сѣется тѣло душевное, возстаетъ тѣло 

духовное.—И какъ мы носили образъ перстнаго, бу¬ 

демъ носить и образъ небеснаго, но—плоть и кровь 
не могутъ наслѣдовать Царствія Божія, и тлѣніе 

не наслѣдуетъ нетлѣнія. Тлѣнному сему надлежитъ 

облечься въ нетлѣніе, и смертному сему облечься въ 

безсмертіе. Когда же тлѣнное сіе облечется въ не¬ 

тлѣніе и смертное сіе облечется въ безсмертіе, тогда 

сбудется слово написанное: поглощена смерть по¬ 

бѣдою. Смерть! гдѣ твое жало? адъ! гдѣ твоя побѣда?— 

Благодареніе Богу, даровавшему намъ побѣду Госпо¬ 

домъ нашимъ Іисусомъ Христомъ! Аминь! 

15. Паства: 

О смерть, гдѣ нынѣ твое жало. - • и т. д. («О ТосІ, 
лѵо І5і сіеіп 8іасІіе1 ішп . . .» V. 1, 4). 
Примѣчаніе: Если желательно сокращеніе, то можно опустить иле 

3-е чтеніе (когда на другоіі день предстоитъ проповѣдь на этотъ текстъ), 

или же 4-е чтеніе. 

16. Пасторъ, если чтеніе происходило у аналоя, подходитъ къ 

алтарю п (обернувшись къ нему) молится: 

Господи Іисусе Христе, Боже всемогущій и силь¬ 

ный побѣдою, Ты расторгъ узы смерти, въ неизречен¬ 

номъ величіи и славѣ воскресъ изъ гроба и содѣ¬ 

лался первенцемъ среди всѣхъ умершихъ. Величаемъ 

и славимъ Тебя за всесвятую жизнь, страданія, смерть 

и воскресеніе, ибо все сіе совершилось во благо намъ. 

(Господи, Господи, славимъ Тебя!) 
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Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 

Моличмг" Тебя, Господи Іисусе, исполни насъ 

Духа Святаго, да утѣшаемся на всякое время слав¬ 

нымъ воскресеніемъ Твоимъ изъ мертвыхъ и непо¬ 

колебимы пребудемъ въ вѣрѣ, что Ты страданіями и 

смертію искупилъ и наши грѣхи и беззаконія, и во¬ 

скресеніемъ изъ мертвыхъ и для насъ явилъ жизнь 

и нетлѣніе. Утверди и сохрани въ насъ вѣру сію 

противу всѣхъ искушеній діавола, міра и собственнаго 

сердца, питающаго плотскія помышленія, да одер¬ 

жимъ побѣду и пребудемъ въ ней. (Господи, услыши 

насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Воскресшій, милосердый Господи, Ты укрѣпляешь 

трепетныхъ, возстановляешь претыкающихся, утѣ¬ 

шаешь плачущихъ, врачуешь раны и исцѣляешь бо¬ 

лѣзни и никогда не оставляешь вѣрующихъ: пребуди 

и къ намъ близокъ среди всѣхъ бѣдъ и скорбей земной 

жизни. Заступи, руководи и спаси насъ. (Не оставь 

насъ, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи н Боже!) 

Напослѣдокъ помоги намъ въ послѣдній часъ 

жизни мужественно преодолѣть всякій страхъ и ужасъ 

смерти радостнымъ упованіемъ на воскресеніе въ 

жизнь вѣчную. РІ когда воззовешь Ты гласомъ Архан¬ 

гела: «возстаньте, мертвые!»—и отверзутся гробы 

наши, тогда сподоби насъ съ славословіемъ встрѣтить 

Тебя, да узримъ съ радостію лице Твое и въ небес¬ 

номъ царствіи вѣчно будемъ славить и благословлять 
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Тебя, живущаго и царствующаго съ Отцемъ и Духомъ 
Святымъ отъ вѣка и до вѣка- 

{Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! 

Отче нашъ, сущій на .... во вѣки бѢковъ. 

Паства: 

Аминь, т. е. да сбудется такъ! и т. д. 

111. Заключеніе. 

(Пасторъ у алтаря). 

17. Пасторъ: 

Поглощена смерть побѣдою. Аллилуія! 

Паства: 

Благодареніе Богу, даровавшему намъ побѣду. 

Аллилуія! 

18. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Господи Боже, Отче небесный, отъ всего сердца 

славимъ Тебя: Ты даруешь намъ доступъ предъ лице 

Твое, пріемлешь моленія наши и преподаешь намъ 

святое Слово Твое, дабы мы въ правой вѣрѣ утѣша¬ 

лись имъ, слѣдовали ему въ жизни, содѣлались побѣ¬ 

дителями грѣха и смерти и блаженство наслѣдовали 

чрезъ Іисуса Христа, Сына Твоего, воскресшаго Гос¬ 

пода и Спасителя нашего, живущаго и царствующаго 

съ Тобою и Духомъ Святымъ во вѣки вѣковъ. 



Паства: 

Аминь! 

19. Пасторъ благословляетъ пастпѵ. 

Паства: 

Аминь! Аминь! Аминь! 

20. Паства: 

Христе Іисусе! къ Тебѣ взываемъ нынѣ ... и т. д. 

ст. 4, 5 изъ пѣсни: Прославленъ Господь на престолѣ 

высокомъ ... и т. д. («N1111 ЫНеп \ѵіг Пісіі. ѣе$и СІігізІ ...» 

V. 4, 5 ѵоп: «ОеІоЫ $еі ОоН іт Іібсѣзіеп Тіігоп . . .»). 

4. Праздникъ Пятидесятницы. 

I. Вступленіе. 

(Пасторъ у алтаря). 

1. Паства: 

Пріиди, Душе Святый, Господи Боже ... и т. д. 

(«Кошт, Ііеііі^ег Сеізі, Негг ПоЦ ...» V. 1, 2). 

2. Пасторъ: 

г1акъ говоритъ Господь: Дамъ вамъ сердце новое, 

п духъ новый дамъ вамъ. Излію Духа Моего внутрь 

васъ и содѣлаю, что вы ходить будете въ заповѣдяхъ 

Моихъ, и будете соблюдать уставы Мои ы выполнять 
ихъ.—Слава Отцу и т. д. 

Паства: 

Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь! 
3. Пасторъ: 

Мы приняли Духа усыновленія. Аллилуія! 
Паства: 

Которымъ взываемъ: Авва Отче! Аллилуія! 
4. Пасторъ: 

Господь да будетъ съ вами. 



Паства: 

И со духомъ твоимъ. 

5. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Господи Іисусе Христе, Ты, нашъ Спаситель, воз¬ 

несся одесную Отца, нѣкогда просвѣтилъ и освятилъ 

Духомъ Твоимъ Святымъ сердца тѣхъ, которые олшдали 

пришествія Его, и собралъ Себѣ церковь вѣрующихъ, 

ниспошли и намъ Святаго Духа, да поможетъ Онъ 

силою Своею, очиститъ и наши сердца, наполнитъ ихъ 

утѣшеніемъ Своимъ, и наставитъ насъ на всякую 

истину, по обѣтованію Твоему, съ Отцемъ и Духомъ Свя¬ 

тымъ, единый истинный Боже, живущій и царствующій 

всегда и во вѣки вѣковъ. 

Паства: 

Аминь! Аминь! 

6. Хоръ пѣвчихъ, если онъ есть. 

Н. Главная часть. 

(Пасторъ у алтаря иди аналоя). 

7. Паства: 

Христосъ вознесся на небо ... и т. д. («СІігізПіз 

ГиЬг 2еп НіттеІ .. .»); или: Божія чада, возликуйте . .. 

и т. д. («ЕТеЩ еисіі, ііѵг ѲоПезктсІег ... V. I. 2). 

8. Пасторъ. Чтеніе первое: Дѣян. 2, 1 —13. 

При наступленіи дня Пятидесятницы, всѣ они были 

единодушно вмѣстѣ. И внезапно сдѣлался шумъ съ 

неба, какъ-бы отъ несущагося сильнаго вѣтра, и на¬ 

полнилъ весь домъ, гдѣ они находились. И явились 

имъ раздѣляющіеся языки, какъ-бы огненные, и но- 
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всѣ Духа Святаго, и начали говорить на иныхъ язы¬ 

кахъ, какъ Духъ давалъ имъ провѣщавать. Въ Іеру¬ 

салимѣ же находились Іудеи, люди набожные, изъ 

всякаго народа подъ небесами. Когда сдѣлался этотъ 

шумъ, собрался народъ и пришелъ въ смятеніе, ибо 

каждый слышалъ ихъ говорящихъ его нарѣчіемъ. 

И всѣ изумлялись и дивились, говоря между собою: 

сіи говорящіе не всѣ ли Галилеяне? Какъ же мы слы¬ 

шимъ каждый собственное нарѣчіе, въ которомъ роди¬ 

лись, Парѳяне и Мидяне и Еламнты, и жители Месо¬ 

потаміи, Іудеи и Каппадокіи, Понта и Асіи, Фригіи и 

Памфиліи, Египта и частей Ливіи, прилежащихъ къ 

Киринеѣ, и пришедшіе изъ Рима. Іудеи и прозелиты, 

Критяне и Аравитяне, слышимъ ихъ нашими языками 

говорящихъ о великихъ дѣлахъ Божіихъ? И изумля¬ 

лись всѣ и недоумѣвая говорили другъ другу: что 

это значитъ? А иные насмѣхаясь говорили: они напи¬ 

лись сладкаго вина. 

9. Паства: 

Теперь Святаго Духа молимъ ... и т. д. «Хип Ыиеп 

\ѵіг (Іеп ЬеіГ §еп Оеі$Ь . .» V. 1,2); или: Соиди на насъ, 

о Духъ Святый! ... н т. д. («О ѣеіГ^ег Оеізі, кеЬг Ьеі 

ипз еіп .,.» У. 1, 2). 

10. Пасторъ. Чтеніе второе: Дѣян. 2, 14—17. 21—23. 32. 33. 

36 — 39. 41. 

Петръ же, ставъ съ одиннадцатью, возвысилъ го¬ 

лосъ свой и возгласилъ имъ: мужи Іудейскіе и всѣ 

живущіе въ Іерусалимѣ! сіе да будетъ вамъ извѣстно, 

и внимайте словамъ моимъ: они не пьяны, какъ вы 

думаете, ибо теперь третій часъ дня; но это есть пред- 
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реченыое пророкомъ Іоилемъ: и будетъ въ послѣдніе 
дни, говоритъ Богъ, излію отъ Духа Моего на всякую 
плоть; и всякій, кто призоветъ имя I осподне, спа¬ 

сется. Мужи Израильскіе! выслушайте слова сіи: 

Іисуса Назорея, Мужа, засвидѣтельствованнаго вамъ 

отъ Бога силами и чудесами и знаменіями, которыя 

Богъ сотворилъ чрезъ Него среди васъ, какъ и сами 

знаете, Сего, по опредѣленному совѣту и пред вѣдѣнію 

Божію преданнаго, вы взяли и, пригвоздивши руками 

беззаконныхъ, убили.—Сего Іисуса Богъ воскресилъ, 

чему всѣ мы свидѣтели. И такъ Онъ, бывъ вознесенъ 

десницею Божіею и принявъ отъ Отца обѣтованіе 

Святаго Духа, излилъ то, то вы нынѣ видите и слы¬ 

шите.—Итакъ твердо знай, весь домъ Израилевъ, что 

Богъ содѣлалъ Господомъ и Христомъ Сего Іисуса, 

Котораго вы распяли. Слышавши это, они умилились 

сердцемъ и сказали Петру и прочимъ Апостоламъ: что 

намъ дѣлать, мужи братія? Петръ же сказалъ имъ: 

покайтесь, и да крестится каждый изъ васъ во имя 

Іисуса Христа для прошенія грѣховъ: и получите даръ 

Святаго Духа. Ибо вамъ принадлежитъ обѣтованіе и 

дѣтямъ вашимъ и всѣмъ дальнимъ, кого ни призо¬ 

ветъ Господь Богъ нашъ. —Итакъ охотно принявшіе 

слово его крестились, и присоединилось въ тотъ день 

душъ около трехъ тысячъ. 

11. Паства: 

Войди въ мои врата .... («%еисІі еіи 211 шешеп 

Тіюгеп ...» V. 1, 2). 

12. Пасторъ. Чтеніе третье: Дѣян. 2, 42—47. 4, 34. 5, 16—20. 

И они постоянно пребывали въ ученіи Апосто¬ 

ловъ. въ обгденіи и преломленіи хлѣба п въ молит- 
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пахъ. Былъ лее страхъ на всякой душѣ; и много чу¬ 

десъ и знаменій совершилось чрезъ Апостоловъ въ 

Іерусалимѣ. Всѣ же вѣрующіе были вмѣстѣ и имѣли 

все общее: и продавали имѣнія и всякую собствен¬ 

ность, и раздѣляли всѣмъ, смотря по нуждѣ каждаго. 

И каждый день единодушно пребывали въ храмѣ и, 

преломляя по домамъ хлѣбъ, принимали пищу въ 

веселіи и простотѣ сердца, хваля Бога и находясь въ 

любви у всего народа. Господь же ежедневно прила¬ 

галъ спасаемыхъ къ Церкви.—Апостолы же съ ве¬ 

ликого силою свидѣтельствовали о воскресеніи Госпола 

Іисуса Христа, и великая благодать была на всѣхъ 

ихъ. — Сходились также въ Іерусалимъ многіе изъ 

окрестныхъ городовъ, неся больныхъ и нечистыми ду¬ 

хами одержимыхъ, которые и исцѣлялись всѣ. Перво¬ 

священникъ же и съ нимъ всѣ, принадлежавшіе къ 

ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили 

руки свои на Апостоловъ, и заключили ихъ въ на¬ 

родную темницу. Но Ангелъ Господень ночью отво¬ 

рилъ двери темницы и, выведши ихъ, сказалъ: идите 

о, ставши во храмѣ, говорите народу всѣ сіи слова 

жизни. 

13. Паства: 

Скала Господь, твердыня всѣмъ ... и т. д., ст. 5 

изъ пѣсни: Сойди на насъ, о Духъ Святый ... и т. д. 

(«О зіагкег Геіз шіеі БеЪепзІюіѣ ...» V. 5 ѵоп: «О ЬеіЦег 

СгеІБІ, кеЬг’ Ъеі шіз еіп ...»). 

14. Пасторъ. Чтеніе четвертое: Лук. 12, 32; Ефес. 2, 19—22. 

Не бойся, малое стадо! ибо Отецъ вашъ благо¬ 

волилъ дать вамъ Царство.—Итакъ вы уже не чужіе 

и не пришельцы, но сограждане святымъ и свои Богу, 
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бывши утверждены на основаніи Апостоловъ и про¬ 

роковъ, имѣя Самого Іисуса Христа краеугольнымъ 
камнемъ, на которомъ все зданіе, слагаясь стройно, 

возрастаетъ въ святый храмъ въ Господѣ, на которомъ 

и вы устрояетееь въ жилище Божіе Духомъ, Аминь! 

15. Паства: 

Продолжай, продолжай ... и т. д, («ГаЬгг Іогі, (акте 

ІоіД V. 1, 7); или; Господь нашъ мечъ, оплотъ и 

щитъ ... ит, д. («Еііѵ ІезЬе Виге; іяі инзег С-ои ...» 

V. 1, 2). 

16. Пасторъ, если чтенія происходили у аналоя, подходитъ къ 

алтарю и (обернувшись къ нему) молится: 

Господи Боже, Духъ Святый, Духъ премудрости и 

совѣта, истины и познанія, смиренія и послушанія, 

вѣры и любви,—Ты утѣшитель скорбящихъ и оплотъ 

немощныхъ, Ты наставникъ неразумныхъ и укрѣпленіе 

сокрушенныхъ и трепетныхъ душею, славимъ Тебя и 

покланяемся Тебѣ, единому съ Отцемъ и Сыномъ 

истинному Богу: восхваляемъ и превозносимъ Тебя: 

Ты во всякое время исполняешь небесной благодатію 

Твоею церковь и паству Іисуса Христа и чрезъ Слово 

и пречестныя Таинства показуешь въ насъ силу Твою. 

(Господи Боже, славимъ Тебя!) 

Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! 

Господи Боже, благодаримъ Тебя! 

Молимъ Тебя, Господи, не взирай на много¬ 

численныя заблужденія и недостатки, преткновенія и 

паденія наши! Не оставь насъ! Да не потонемъ и да 

не постыдимся. Непрестанно возбуждай спящихъ и без¬ 

печныхъ, призывай уклонившихся отъ пути и заблѵ- 
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лившихся, воспламени холодныхъ сердцемъ, побуди лѣни¬ 

выхъ и даруй намъ усердіе и благоговѣніе въ молитвѣ. 

Просвѣти сердца наши и наставь насъ на всякую 

истину. (Господи, внемли моленіямъ нашимъ, услыши 

насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже! 

Боже утѣшенія и силы, утѣшай насъ во всякой 

бѣдѣ и даруй намъ крѣпость во всякомъ искушеніи. 

Защити насъ противу лукаваго врага и подай намъ 

всеоружіе Божіе, дабы мы могли противустать въ день 

бѣдствія. Помогай намъ непрестанно держать рукою 

твердою щитъ вѣры, которымъ возможемъ угасить всѣ 

раскаленныя стрѣлы лукаваго. Вручи намъ мечъ ду¬ 

ховный и заступись за насъ, дабы мы сражались 

мужественно и силою Твоего смирили въ сеоѣ похоть 

злую и страсть. Освяти насъ во всей полнотѣ, и нашъ 

духъ и душа, и тѣло во всей цѣлости да сохра¬ 

нится безъ порока въ пришествіе Господа нашего, 

Іисуса Христа! (Не оставь насъ, Господи, помоги намъ!) 

(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

Помоги намъ также и въ послѣдній часъ жизни 

нашей. Когда же для души настанетъ послѣдняя 

борьба, ходатайствуй за насъ воздыханіями неизре¬ 

ченными! Когда помутятся очи наши, да узритъ духъ 

нашъ небесный свѣтъ Твой! И Ты, Господи Іисусе, 

Спаситель и Искупитель, Князь мира и Побѣдитель 

смерти, просвѣти на насъ лице Твое, да отойдемъ 

отъ земли съ упованіемъ и миромъ и, когда пріидетъ 

день воскресенія мертвыхъ, съ радостію и славосло¬ 

віемъ внидемъ въ царствіе небесное, гдѣ будемъ Тебя 

съ Отцемъ и Духомъ Святымъ славить, благословлять и 

славословить во вѣки! 
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Паства: Господи Іисусе Христе, ) 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! 

Отче нашъ, сущій на .... во вѣки вѣковъ. 

Паства: 

Аминь, т. е. да сбудется такъ! и т. д. 

III. Заключеніе. 

(Пасторъ у алтаря). 

17. Пасторъ: 

Духъ подкрѣпляетъ насъ въ немощахъ! Аллилуія! 

Паства: 

И ходатайствуетъ за насъ воздыханіями неизре¬ 

ченными. Аллилуія! 

18. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Господи Боже, Отче небесный, славимъ Тебя, что 

имѣемъ доступъ предъ лице Твое и во всякое время 

дерзаемъ просить Тебя, какъ дѣти просятъ возлюблен¬ 

наго Отца; Ты отъ рода въ родъ даруешь намъ живо¬ 

творящее Слово и, по милости Твоей, подаешь намъ 

помощь Духа Святаго, дабы мы жили, какъ истинные 

члены земной Твоей церкви, и сподобились участія въ 

блаженномъ сонмѣ всѣхъ вѣрующихъ и избранныхъ 

въ царствіи небесномъ, гдѣ Ты съ Сыномъ и Духомъ 

Святымъ живешь и царствуешь во вѣки. 

Паства: 

Аминь! 

19. Пасторъ благословляетъ паству. 
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Паства: 
Аминь! Аминь! Аминь! 

20. Паства: 
0 Душе Святый, о Боже Святый .. . 

(«О Ьеі1і§'ег С-еіьЬ, о йеііі^ег Ооіі . .» V. 3, 6). 

и т. д. 

5, День поминовенія усопшихъ. 

I. Вступленіе. 

{Пасторъ у алтаря). 

1. ПастЕа: 
Всюду среди жизни сей . . . и т. д. («Міиеп міг 

іш ЬеЬеп зіпсі ...»); или: Да помнятъ люди смерти 

часъ . и т. д. («Вейепке, АГепзсІі, баз Епсіе ...» 

V. 1, -3 6). 

2. Пасторъ: 

Господи, научи васъ такъ счислять дни наши, : 

дабы намъ пріобрѣсти сердце мудрое; ибо человѣкамъ : 

положено однажды умереть, а потомъ судъ. Но Богъ 

для насъ—Богъ во спасеніе: во власти Господа Все¬ 

держителя врата смерти. Поглощена смерть побѣдою! 

Смерть, гдѣ твое жало?! Адъ, гдѣ твоя аобѣда?! Благо- | 

дареніе Богу, даровавшему намъ побѣду Господомъ ; 

нашимъ, Іисусомъ Христомъ!—Слава Отцу и т. д. I 

Паства: I 

Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. [ 

Аминь! 

3. Пасторъ: | 

Блаженны мертвые, умирающіе въ Господѣ! 



Паства: 

Они успокоятся отъ трудовъ своихъ, и дѣда ихъ 
идутъ вслѣдъ за ними! 

4. Пасторъ: 

Господь да будетъ съ вамп. 

Паства: 

И со духомъ твоимъ. 

5. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Господи Іисусе Христе. Спаситель милосердый, 

Ты въ послѣдній день пріидешь судить живыхъ и 
мертвыхъ; молимъ Тебя: помилуй насъ, да не пото¬ 

немъ въ мукахъ смерти вѣчной. Даруй намъ Духомъ 
Святымъ искреннюю вѣру и освяти насъ во всей пол¬ 

нотѣ, и нашъ духъ, душа и тѣло во всей цѣлости 
да сохранится безъ порока въ жизнь вѣчную въ цар¬ 

ствіи небесномъ, гдѣ Ты съ Отцемъ и Духомъ Свя¬ 

тымъ живешь и царствуешь во вѣки вѣковъ. 

Паства: 

Аминь! Аминь! 

6. Хоръ пѣвчихъ, если онъ есть. 

ІІ. Главная часть. 

(Пасторъ у алтаря или аналоя). 

7. Паства: 

О Христе, помоги тогда ... и т. д., ст. 5 изъ 

пѣсни: Конечно, ужъ теперь пора ... и т. д. («О Де.-ш. 

ПіІГ 2иг зеІЬеи ХеЦ . . .» V. 5—7 ѵоп: иЕ^ і.-Д де\ѵі$?1іе1і 

ап Пег 2еіі .. .•>); или: Кончина вѣрна людямъ всѣмъ ... 

и т. д. («АІІе Мепзсііеп ті'іззеп згеіѣеп . . .»> V. 1—Н). 
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8. Пасторъ. Чтеніе первое: Пс. 80, 2—12. 

Господи) Ты намъ прибѣжище въ родъ и родъ. 

Прежде нежели родились горы, п Ты образовалъ 
землю и вселенную, и отъ вѣка и до вѣка Ты—Богъ. 

Ты возвращаешь человѣка въ тлѣніе и говоришь: воз¬ 

вратитесь. сыны человѣческіе! Ибо предъ очами Твоими 

тысяча лѣтъ, какъ день вчерашній, когда онъ про¬ 

шелъ, и какъ стража въ ночи- Ты какъ наводненіемъ 

уносишь ихъ; они, какъ сонъ,—какъ трава, которая 

утромъ выростаетъ, утромъ цвѣтетъ и зеленѣетъ, вече¬ 

ромъ подсѣкается и засыхаетъ; ибо мы исчезаемъ отъ 

гнѣва Твоего и отъ ярости Твоей мы въ смятеніи. Ты 

положилъ беззаконія наши предъ Тобою и тайное наше 

предъ свѣтомъ лица Твоего. Всѣ дни наши прошли 

во гнѣвѣ Твоемъ; мы теряемъ лѣта наши, какъ звукъ. 

Дней лѣтъ нашихъ—семьдесятъ лѣтъ, а при большей 

крѣпости —восемьдесятъ лѣтъ; и самая лучшая пора 

ихъ—трудъ и болѣзнь, ибо проходятъ быстро, и мы 

летимъ. Кто знаетъ силу гнѣва Твоего, и ярость Твою 

по мѣрѣ страха Твоего'? Научи насъ такъ счислять 

дни наши, чтобы намъ пріобрѣсти сердце мудрое. 

9. Паства: 

Кто знаетъ, какъ близка кончина ... и т. д. 

(«Ѵ^ег \ѵеН>, лѵіе паЬе шіг шеіи ЕпЛе . . .» V. 1 — 3): или: 

Подобно сну вся жизнь моя ... и т. д от. 2. б. б 

изъ пѣсни: Какъ скоротеченъ вѣкъ людей ... и т. д. 

(«Пал ЬеЬеп ізі «ІеісЬ лѵіе сіи Тгашп ...» V. 2, 5. 6 ѵоп: 

«АѴіе Пенсіи Лаіііп Лег Меизсііеи 2еіі . . 

10. Пасторъ. Чтеніе второе: Іоан. 3, 14, 15; 8, 51; 10, 28; 5, 21: 

1 1, 25, 20; 14, 1—4, 0; 17, 24. 



Такъ говоритъ Господь Іисусъ Христосъ: Какъ 

Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ- должно воз- 

несену быть Сыну Человѣческому, дабы всякій, вѣ¬ 

рующій въ Него, не иогибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную. 

Истинно, истинно говорю вамъ: кто соблюдетъ слово Мое, 

тотъ не увидитъ смерти во-вѣкъ-—И Я даю имъ жизнь 

вѣчную, и не погибнутъ во-вѣкъ; и никто не похи¬ 

титъ ихъ изъ руки Моей.—Ибо какъ Отецъ воскре¬ 

шаетъ мертвыхъ и оживляетъ, такъ и Сынъ ожи¬ 

вляетъ, кого хочетъ.—Я есмь воскресеніе и жизнь; 

вѣрующій въ Меня если и умретъ, оживетъ. И всякій, 

живущій и вѣрующій въ Меня, не умретъ во-вѣкъ.— 

Да не смущается сердце ваше; вѣруйте въ Бога, и 

въ Меня вѣруйте. Въ домѣ Отца Моего обителей 

много. А еслибы не такъ, Я сказалъ бы вамъ: Я иду 

приготовить мѣсто вамъ. И когда пойду и приготовлю 

вамъ мѣсто, пріиду опять и возьму васъ къ Себѣ, 

чтобъ и вы были, гдѣ Я. А куда Я иду, вы знаете, 

и путь знаете. Я есмь путь и истина и жизнь; никто 

не приходитъ къ Отцу, какъ только чрезъ Меня.— 

Отче! которыхъ Ты далъ Мнѣ, хочу, чтобы тамъ, гдѣ 

Я, и они были со Мною, да видятъ славу Мою, ко¬ 

торую Ты далъ Мнѣ, потому что возлюбилъ Меня 

прежде основанія міра. 

11. Паства: 

Живъ Христосъ, Спаситель мой ... и т. д. (<Яе$и8, 

юеіпе ЯиѵегзісМ ...» V. 1—В). 

-12. Пасторъ. Чтеніе третье: Матѳ. 7, 21 — 23; 25, 31—46. 

Такъ говоритъ Христосъ Господъ: Не всякій гово¬ 

рящій Мнѣ: Господи! Господи! войдетъ въ Царство 



Небесное, но исполняющій волю Отца Мосію Небес¬ 

наго. Многіе скажутъ Мнѣ въ тотъ день: Господи! 

Господи! не отъ Твоего ли имени мы пророчествовали? 

и не Твоимъ ли именемъ бѣсовъ изгоняли? и не 
Твоимъ ли именемъ многія чудеса творили? и тогда 

объявлю имъ: Я никогда не зналъ васъ; отойдите отъ 
Меня дѣлающіе беззаконіе.—Когда же пріидетъ Сынъ 
человѣческій во славѣ Своей и всѣ святые Ангелы съ 
Нимъ, тогда сядетъ на престолѣ славы Своей, и собе¬ 

рутся предъ Нимъ всѣ народы: и отдѣлитъ однихъ 
отъ другихъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ 

козловъ: и поставитъ овецъ по правую Свою сторону, 

а козловъ—по лѣвую. Тогда скажетъ Царь тѣмъ, ко¬ 

торые по правую сторону Его: пріидите, благосло¬ 

венные Отца Моего, наслѣдуйте Царство, уготованное 
вамъ отъ созданія міра: ибо алкалъ Я, и вы дали 
Мнѣ ѣсть; жаждалъ, и вы напоили Меня; былъ стран¬ 

никомъ, и вы приняли Меня; былъ нагъ, и вы одѣли 

Меня; былъ боленъ, и вы посѣтили Меня: въ темницѣ 

былъ, и вы пришли ко Мнѣ. Тогда праведники ска¬ 

жутъ Ему въ отвѣтъ: Господи! когда мы видѣли Тебя 

алчущимъ, и накормили? или жаждущимъ, и напоили? 

когда мы видѣли Тебя странникомъ, и приняли? или 
нагимъ, и одѣли? когда мы видѣли тебя больнымъ, 

или въ темницѣ, и пришли къ Тебѣ? И Царь скажетъ 
имъ въ отвѣтъ: истинно говорю вамъ: такъ-какъ вы 

сдѣлали это одному изъ сихъ братьевъ Моихъ мень¬ 

шихъ, то сдѣлали Мнѣ. Тогда скажетъ и тѣмъ, ко¬ 

торые по лѣвую сторону: идите отъ Меня, проклятые, 

въ огонь вѣчный, уготованный діаволу и ангеламъ 
его: ибо алкалъ Я, и вы не дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ, 

и вы не напоили Меня; былъ странникомъ, и ее приняли 
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Меня; былъ нагъ, и нс одѣли Меня: боленъ и въ 
темницѣ, и не посѣтили Меня. Тогда и они скажутъ Ему 

въ отвѣтъ: Господиі когда мы видѣли Тебя алчущимъ, 

или жаждущимъ, или странникомъ, или нагимъ, или 

больнымъ, или въ темницѣ, и не послужили Тебѣі 

Тогда скажетъ имъ въ отвѣтъ: истинно говорю вамъ: 

такъ-какъ вы не сдѣлали этого одному изъ сихъ мень¬ 

шихъ, то не сдѣлали Мнѣ. И пойдутъ сіи въ муку 

вѣчную, а праведники въ жизнь вѣчную. 

Паства: 

О вѣчность! Сердце все дрожитъ ... пт. д. («О 

Емч^кеіі, би Пошіепѵогі ...» V. 1} 4). 

14. Пасторъ. Чтеніе четвертое: Римл. 8, 17; 2 Кор. 4, 17, 18: 

Евр. 4, 1; 1 Ѳесс. 4, 13 — 18. 

А если мы дѣти, то и наслѣдники, наслѣдники 

Божіи, сонаслѣдники же Христу, если только съ Нимъ 

страдаемъ, чтобы съ Нимъ ы прославиться. — Ибо 

кратковременное легкое страданіе наше производитъ 

въ безмѣрномъ преизбыткѣ вѣчную славу, когды мы 

смотримъ не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 

временно, а невидимое вѣчно.—Посему будемъ опа¬ 

саться, чтобы, когда еще остается обѣтованіе войти 

въ покой Его. не оказался кто изъ васъ опоздав¬ 

шимъ.— 

Не хочу же оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи 

объ умершихъ, дабы вы ее скорбѣли, какъ прочіе, не 

имѣющіе надежды. Ибо если мы вѣруемъ, что Іисусъ 

умеръ и воскресъ, то и умершихъ въ Іисусѣ Богъ при¬ 

ведетъ съ Нимъ. Ибо сіе говоримъ вамъ словомъ Господ¬ 

нимъ, что мы живущіе, оставшіеся до пришествія Гос- 



подня. ыс предупредимъ умершихъ, потому что Самъ 

Господь при возвѣщеніи, при гласѣ Архангела и трубѣ 

Божіей, сойдетъ съ неба, и мертвые во Христѣ вос¬ 

креснутъ прежде; потомъ мы, оставшіеся въ живыхъ, 

вмѣстѣ съ ними восхищены будемъ на облакахъ, въ 

срѣтеніе Господу на воздухѣ, и такъ всегда съ Госпо¬ 

домъ будемъ. Итакъ утѣшайте другъ друга сими 

словами. 

15. Паства: 

Когда Господь однажды плѣнныхъ ... и т. д. 

(<ЛѴепп бег Неіт еіпві сііе Ѳеіащ^пеп ...» V. 1—3). 

16. Пасторъ. Чтеніе пятое: Откр. 7, 9 —17. 

Такъ пишетъ имѣвшій откровеніе отъ Господа 

Іоаннъ: Послѣ сего взглянулъ я, и вотъ, великое мно¬ 

жество людей, котораго никто не могъ перечесть, изъ 

всѣхъ племенъ и колѣнъ и народовъ и языковъ стояло 

предъ престоломъ и предъ Агнцемъ въ бѣлыхъ одеж¬ 

дахъ и съ пальмовыми вѣтвями въ рукахъ своихъ. 

И восклицали громкимъ голосомъ, говоря: спасеніе Богу 

нашему, сидящему па престолѣ, и Агнцу! И всѣ Ангелы 

стояли вокругъ престола и старцевъ — и пали предъ 

престоломъ на лица свои, и поклонились Богу, говоря: 

Аминь! благословеніе и слава, и премудрость и благо¬ 

дареніе, и честь и сила и крѣпость Богу нашему 

во вѣки вѣковъ! Аминь. И, начавъ рѣчь, одинъ изъ 

старцевъ спросилъ меня: сіи облеченные въ бѣлыя 

одежды кто, и откуда пришли? Я сказалъ ему: ты 

знаешь, господинъ. И онъ сказалъ мнѣ: это тѣ, ко¬ 

торые пришли отъ великой скорби; они омыли одежды 

свои и убѣлили одежды свои Кровію Агнца. За это они 



пребываютъ ныыѣ предъ престоломъ Бога и служатъ 

Ему день и ночь въ храмѣ Его, и Сидящій на престолѣ 

будетъ обитать въ нихъ. Они не будутъ уже ни алкать, 

ни жаждать, и не будетъ палить ихъ солнце и никакой 

зной: ибо Агнецъ, Который среди престола, будетъ 

пасти ихъ и водить ихъ на живые источники водъ, и 

отретъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ. Аминь! 
Пріишочаніе: Еслп желательно сокращеніе, то третье чтеніе можетъ 

быть опускаемо (а также п четвертое). 

17. Паства: 

Іерусалимъ, высокій Божій градъ ... и т. д. («,Тегц- 

ваіеш, (Іи ІюсЬ^еЪаиее Зіабі ...» V. 1, 2): или: Іеруса¬ 

лимъ прекрасный ... и т. д., ст. 6, 7 изъ пѣсни: 

Кончина вѣрна людямъ всѣмъ ... и т. д. («О ѣеги- 

$а1ет, би зсЬбпе ...» V. 6, 7 ѵоп: «АПе Мепзсѣеп тиззеіі 
зіеіѣеп . . .»). 

18. Пасторъ, если чтенія происходили у аналоя, подходитъ къ 

алтарю и (обернувшись къ нему) молится: 

Господи Боже, Отче небесный. Богъ не мертвыхъ. 
4. 

а живыхъ. Ты не хочешь смерти грѣшника, но чтобы 

онъ обратился отъ путей своихъ и живъ былъ! Сла¬ 

вимъ Тебя: Ты не только призвалъ всѣхъ насъ къ 

жизни вѣчной, но по великой благости и долготерпѣнію 

непрестанно привлекаешь къ Себѣ какъ насъ, такъ 

равно и возлюбленныхъ присныхъ нашихъ, уже по¬ 

чившихъ; Ты руководилъ ихъ во время всей земной 

жизни съ отеческимъ милосердіемъ, и ихъ, почившихъ 

съ вѣрою, усовершишь воскресеніемъ въ жизнь вѣчную. 

Какъ отецъ милуетъ дѣтей, какъ и Ты милуешь боя¬ 

щихся Тебя. Сколь велика благодать и вѣрность Твоя. 

(Господи Боже, славимъ Тебя!) 
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Паства: Господи Боже, славимъ Тебя! 

Господи Боже, благодаримъ Тебяі 
Отче небесный, Ты внемлешь молитвамъ нашимъ, 

и предъ лице Твое нынѣ въ послѣдній разъ въ исте¬ 

кающее церковное лѣто собралась молящаяся паства 

наша; отъ всего сердца просимъ Тебя: силою Духа 

Святаго утверди и умножь въ насъ искреннюю вѣру 

и просвѣти познаніемъ, что любящимъ Тебя все ко 

благѵ, для умершихъ же во Христѣ смерть—только 

вѣстникъ, присланный Тобою, который поведетъ ихъ 

къ воскресенію въ жизнь вѣчную,—да не устрашимся 

во вѣки, но въ блаженномъ упованіи да утверждаемся 

все болѣе и болѣе въ томъ, что ни смерть, ни жизнь, 

ни Ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни бу¬ 

дущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая либо 

тварь не можетъ отлучить насъ отъ любви Твоей, если 

только мы вѣруемъ въ Іисуса Христа, Сына Твоего. 

(Господи Боже, услыши насъ!) 

(Паства: Услыши насъ, преблагій Господи и Боже!) 

Помоги намъ, Милосердый Отче, Духомъ Твоимъ 

Святыми» и бодрствовать постоянно, и молиться, да 

не впадемъ по искушеніе. Побуждай, напоминай, при¬ 

влекай и понуждай насъ во всѣ дни наши помнить 

Тебя, да не пожелаемъ совершить грѣха и престу¬ 

пить заповѣди Твои. Сохрани насъ въ страхѣ Твоемъ 

и въ любви къ Тебѣ, дабы мы постоянно знали, что 

служитъ къ миру нашему, жили такъ, какъ благо¬ 

угодно Тебѣ, и со дѣлались благоуготованными къ 

жизни вѣчной. (Господи, Самъ производящій въ 

насъ и хотѣніе, и дѣйствіе, не оставь насъ, помоги 

намъ!) 
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(Паства: Помоги намъ, преблагій Господи и Боже!) 

И когда для насъ наступитъ часъ смерти, будь 

близокъ къ намъ, Господи Іисусе, вѣрный Спаситель, 

и воззови къ треаетной душѣ нашей: «не бойся, ибо 

Я искупилъ тебя», дабы мы безъ страха, но съ ра¬ 

достію оставили землю. Когда же настанетъ день вос¬ 

кресенія мертвыхъ, даруй намъ войти въ вышній Іеру¬ 

салимъ и въ сонмъ избранныхъ, удостоенныхъ пред¬ 

стоять престолу Твоему и славословить Тебя въ 

вѣчномъ веселіи и неизреченномъ блаженствѣ небес¬ 

наго царства, въ которомъ Ты, преблагословенный, 

живешь и царствуешь съ Отцемъ и Духомъ Святымъ 

во вѣки вѣковъ. 

Паства: Господи Іисусе Христе, 

Господи Боже, Господи Боже! 

Веди насъ отъ смерти къ жизни! ' 

Отче нашъ, сущій на_ во вѣки вѣковъ. 

Паства: 

Аминь, т. е. да сбудется такъ! и т. д. 

III. Заключеніе. 

(Пасторъ у алтаря). 

19. Пасторъ: 

Для меня жизнь Христосъ! 

Паства: 

И смерть пріобрѣтеніе! 

20. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Боже вѣчный, Отче всемогущій, Ты хочешь, чтобы 

мы со Христомъ страдали и умерли, прежде чѣмъ 
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сподобились прославленія съ Нимъ; благодаримъ Тебя, 

что даровалъ намъ дерзновеніе предстать предъ лице 

Твое и молить помощи Твоей, услышать спасительное 

Слово Твое и утѣшаться воскресеніемъ и славою буду¬ 

щаго вѣка, да будемъ непоколебимы, соблюдемъ себя 

въ истинной вѣрѣ до конца и достигнемъ спасенія 

чрезъ Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, 

Господа нашего. 

Паства: 

Аминь! 

21. Пасторъ благословляетъ паствѵ. 

Паства: 

Аминь! Аминь! Аминь! 

22. Хоръ пѣвчихъ, если онъ есть. 

23. Паства: 

Когда по волѣ я Твоей ... и т. д., ст. 3 ігзъ 

пѣсни: По волѣ, Господи, Твоей ... и т. д. («8о11 ісЬ 

еіпшаі ласѣ Пеіпеш Еа(ѣ ...» \\ 3 ѵоп: «Неіт. хѵіе Би 

міІЫ, >о нсЫскя тіі тіг...»); или: Ты въ часъ разлуки 

горькой ... и т. д., ст. 3 изъ пѣсни: Глава въ крови 

и ранахъ ... и т. д. (<ЛѴепп ісіі еіпшаі зоіі ясѣеісіеп ...» 

^ ^ ѵоп: «О Наир г ѵоіі ВІШ шкі ІѴипйеп . . .»]. 

3. Катихизическо-яитургическія богослуженія 
для дѣтей (и конфирмуемыхъ). 

1. Паства: Пѣснь. 

2. Пасторъ: 

Слово Твое свѣтильникъ ногѣ моей. Аллилуія! 
Паства: 

И свѣтъ стезѣ моей. Аллилуія! 



Пасторъ: 

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. 

Паства: 

Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь! 

3. Пасторъ: 

Господь да будетъ съ вами. 

Паства: 

И со духомъ Твоимъ. 

4. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Всемогущій, вѣчный Боже, Ты даровалъ намъ 

душеспасительное Слово Твое, да обрящемъ въ немъ 

жизнь; молимъ Тебя: просвѣти и наставь Духомъ Свя¬ 

тымъ всѣхъ насъ, наипаче же сихъ дѣтей Твоихъ, 

дабы Слово Твое проповѣдывалось среди насъ въ полной 

чистотѣ, мы съ усердіемъ слушали его, прилагали къ 

сердцу, и, утвердившись въ познаніи его, какъ дѣти 

Твои, жили но нему, пребывали въ немъ до конца 

дней и блаженства достигли чрезъ Іисуса Христа, 

возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

Или: 

Господи Іисусе Христе, ради насъ Ты Самъ былъ 

отрокомъ и внималъ учителямъ во храмѣ; и мы пришли 

въ домъ Отца небеснаго, Твоего и нашего, слушать 

святое Слово Его и подучить наставленіе въ вѣрѣ и 

исповѣданіи церкви Твоей. Тебѣ молимся: просвѣти 

насъ Духомъ Святымъ, дабы мы утверждались въ по¬ 

знаніи истины и, соблюдая себя отъ всякаго чуждаго 

и ложнаго ученія и всякаго соблазна діавольскаго, 

наконецъ достигли вѣрою спасенія душевнаго и удо- 
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стоились царства небеснаго, гдѣ Ты съ Отцомъ и Духомъ 
Святымъ живешь и царствуешь во вѣки. Аминь! 

Паства: 

Аминь! Аминь! 

5. Катихизація—съ краткимъ заключительнымъ назиданіемъ. 
Примѣчаніе 1. Если катп.хпзпруются лица, которыя пъ данное время 

готовятся къ конфирмаціи, то катпхпзація обнимаетъ пройденное за истекшую 

недѣлю. 

Примѣчаніе 2. Если по мѣстнымъ условіямъ неудобно испытаніе кон¬ 

фирмуемымъ пъ самый день конфирмаціи, то это испытаніе можетъ бить 

соедпиено съ катихпзпческо-лптургичеекпмъ богослуженіемъ, закпнчипаю- 

щимъ послѣднюю учебную недѣлю. 

6. Пасторъ: 

Отче нашъ . . . и т. д. 

Паства: 

Аминь, т. е. да сбудется такъ! и т. д. 

7. Пасторъ: 

Да будетъ имя Господне прославлено и благосло¬ 

венно! Аллилуія! 

Паства: 

Отнынѣ и до вѣка! Аллилуія! 
Примѣчаніе. Во время Великаго поста „Аллилуія"" при возгласѣ 

пастора п отвѣтѣ паствы опѵскается. 

8. Пасторъ (обернувшись къ алтарю): 

Вѣчный, милосердым Боже, всѣмъ сердцемъ сла¬ 

вимъ Тебя: Ты даровалъ намъ спасительное 'Гвое 

Слово, даруешь намъ и Духа Святаго, дабы мы, юные 

и старые, все болѣе и болѣе возрастали въ познаніи, 

въ вѣрѣ и во всякомъ добромъ дѣлѣ, и достигли обѣ¬ 

тованнаго наслѣдія небеснаго чрезъ Іисуса Христа, 

возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего. 

Или: 

Господи Коже. Отче небесный. Ты наставилъ насъ 

и нынѣ въ Словѣ Твоемъ: славимъ Тебя, что желаешь 
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завершить дѣло благое, которое началъ въ пасъ, дабы 

мы ежедневно возрастали въ познаніи благодати и 

истины Твоей, въ покорности и въ любви къ Тебѣ, 

пребывали въ семъ тверды и блаженства достигли чрезъ 

Іисуса Христа, возлюбленнаго Сына Твоего, Господа 

нашего. 

Или (если окончательное испытаніе конфирмуемыхъ соединяется 

съ катпхіізііческо-лптургнческимъ богослуженіемъ): 

Всемогущій милосердый Боже, любвеобильный 

Отче небесный, начинающій и совершающій въ насъ 

все доброе, возносимъ Тебѣ хваленіе и славословіе: 

Ты святымъ крещеніемъ возродилъ дѣтей сихъ, нынѣ же 

просвѣтилъ ихъ и Словомъ Твоимъ: они познали благо¬ 

дать и милость Твою и Христа Іисуса, возлюбленнаго 

Сына Твоего, ихъ Господа и Спасителя, и готовятся 

исповѣдать вѣру свою и дать обѣтъ вѣрности предъ 

лицомъ Твоимъ. Самъ Ты, Господи, соверши дѣло, 

которое началъ въ нихъ и которому споспѣшествовалъ 

доселѣ. Сохрани и умножь въ нихъ даръ Святаго Духа, 

да живутъ они во всякое время, какъ истинныя дѣти 

Твои, покоряясь Слову и святой волѣ Твоей, не 

соблазняясь никакимъ ложнымъ ученіемъ, обманомъ 

или кознями міра къ отступленію отъ Тебя и познанной 

истины, но всегда и вездѣ да сохранятъ вѣру, прой¬ 

дутъ до конца предлежащее имъ поприще и достиг¬ 

нутъ блаженства чрезъ Сына Твоего, Іисуса Христа, 

Господа нашего. 

Паства: 

Аминь! 

9. Пасторъ благословляетъ паству. 
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Паства: 

Аминьі Аминьі Аминь! 

10, Заключительный стихъ. 

Примѣчаніе. Катихпзація, соединенная съ главнымъ богослуженіемъ, 

ипкакои особоіі лцтѵргпчесісоіі формы не пыѣотъ п допускается только пъ 

поскресние дпп безъ св. причастія п притомъ непосредственно передъ 

ЬашіаНо (см. стр. Іо п. 17, прпмѣч. 2). 


